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ПРЕДИСЛОВИЕ К II ТОМУ 

 

 

 Изучая средневековую эпоху, я обратил внимание на то, что события 
конца ХVI – начала ХVII веков удивительно схожи с нашим временем. По-
рой даже кажется, что эти исторические эпохи, отстоящие друг от друга на 
400 лет, спечатаны с одной кальки – так много у них общего. Ну, например, 
последний крутой правитель России из династии Рюриковичей Иван Гроз-
ный умер  в 1584 году, а в СССР последний крутой Генсек КПСС   Юрий 
Андропов – в 1984-м. На смену тому и другому пришли больные, не способ-
ные управлять государством люди – Федор Иоаннович и Константин Чер-
ненко. Сменившие их – каждый в свое время – Борис Годунов и Михаил 
Горбачев – правили страной по 7 лет и получили одинаковый результат: пер-
вый на многие годы отдал страну на растерзание внутренним и внешним 
стервятникам, при втором огромная Советская империя вообще распалась. 
 Но еще больше поражаешься, сравнивая глубинные процессы двух ис-
торических эпох. В средние века это был период, когда богатое и могучее 
государство, созданное усилиями не одного поколения московских великих 
князей и достигшее вершины своего величия при первом российском царе 
Иване Грозном, вдруг споткнулось на ровном месте и стало быстро терять 
свою мощь. Рушились его внутренние устои, пустела казна, разлагалась ар-
мия – словно какой-то злой рок навис над Россией. В довершение ко всему 
территорию страны начали рвать на части заносчивые соседи, которые еще 
недавно трепетали при одном упоминании о «русском медведе».  
 На земле-матушке так и бывает, это – закон дикой природы. Ходит по 
тайге или степи могучий зверь, и все живущее испытывает страх при его по-
явлении. Грозен он, но и великодушен: даже такой мелкой твари, как гиены и 
шакалы, дозволяет питаться остатками своей трапезы. А те, дождавшись доз-
воления, едва не на брюхе ползут к недоеденной пище, благодарно виляя 
хвостами. 
 Прошло время, и занемог зверь. Да так, что даже лапу свою могучую не 
в силах поднять. Снова ползут к нему шакалы с гиенами, только уже не виляя 
хвостами, а скаля зубы. И, опережая друг друга, норовят вырвать из осла-
бевшего тела кусок пожирнее. 
 В России, оставшейся после смерти Ивана Грозного без сильной цар-
ской руки, ситуация была еще сложнее. Огромную опасность для нее пред-
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ставляли не только внешние гиены и шакалы, но и внутренние стервятники. 
Их к середине ХVI века на Руси расплодилось великое множество, даже 
опричнина Ивана Грозного не смогла сладить с этой прожорливой сворой.  

Речь не о бандитах и разбойниках с большой дороги, которых во все 
прошлые времена хватало в избытке. Они, конечно, тоже представляли опас-
ность, но только для отдельных граждан, а не для страны в целом. Страну же 
в периоды ослабления государства изнутри рвали на части люди в основном 
благородные, кичившиеся своим происхождением, отпрыски знатных пред-
ков, называемые боярами. Они занимали все высшие должности при дворе 
великого князя, а потом и царя,  были членами боярской думы, возглавляли 
суды, приказы, воеводства и т.д. И хотя государство оплачивало их  «верную 
службу» большими земельными наделами, которые приносили немалый до-
ход, этого им было мало. При первой возможности они прибирали к рукам 
все, что плохо лежало, даже присваивали иногда, как уже говорилось, цар-
ские дворцовые села. 

Особенно жировала боярская свора, когда к власти приходил слабый 
или малолетний правитель. При Иване Грозном сия братия притихла из опа-
сения попасть под карающий меч царя. Но едва грозного самодержца не ста-
ло, в них проснулась прежняя волчья алчность, эти стервятники начали гра-
бить народ «не хуже иноземных завоевателей». Не остановились они и перед 
прямым предательством – сдали полякам Москву, выторговав для себя мак-
симально возможные привилегии. Этот период безвременья в российской ис-
ториографии называют «смутным временем». 
 Кто бы мог подумать, что через 400 лет, когда страна вместе с осталь-
ным человечеством уйдет далеко вперед, раскроет тайны расщепляющихся 
частиц и начнет осваивать околоземный космос, в ней вновь произойдет 
страшное бедствие, сходное с кошмаром средневекового «смутного време-
ни». Речь не об Октябрьской революции 1917 года, хотя и она принесла 
народу неисчислимые страдания. Не о Второй мировой войне, унесшей жиз-
ни 27 миллионов россиян. Хаос, аналогичный средневековому, потряс Рос-
сию гораздо позднее – на рубеже второго и третьего тысячелетий, когда не 
было никаких войн, но закачался, а затем и рухнул из-за своей нежизнеспо-
собности большевистский режим, похоронив под собой советскую империю. 
 После развала Союза бывшую Московскую Русь, называемую теперь 
Российской Федерацией, как и 400 лет назад, тоже пытались разорвать в кло-
чья. В 1991 году, когда накануне «развода» руководители Союзных респуб-
лик занимались дележкой имущества СССР, премьер правительства Украины 
В. Фокин от имени остальных коллег потребовал, чтобы Россия расчленила 
свою крупную промышленность, топливно-энергетический комплекс, транс-
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порт, связь, научные центры на пятнадцать равных частей и 14/15  экономи-
ческого потенциала передала остальным республикам. Свою собственность 
при этом «младшие сестры» ни с кем делить не собирались. После такого 
«братского» раздела Российская Федерация превратилась бы в одну из самых 
отсталых стран мира, экономическую «мощь» которой составляли бы бани, 
прачечные, пошивочные, сапожные мастерские и далее в том же духе. 
 Еще большие аппетиты оказались у прибалтийских республик – Литвы, 
Латвии и Эстонии, которые  потребовали у России  огромную денежную 
компенсацию за те годы, когда они пребывали в составе СССР. Их лидеров 
ничуть не смущало, что после вхождения в Союз прибалты ни копейки не 
отчисляли в общегосударственный бюджет, а фактически жили за счет  Рос-
сии, вносившей в общий котел 94 процента всех средств.  
 К счастью, представлявший на «дележке» союзной собственности Рос-
сийскую Федерацию  Егор Гайдар быстро поставил на место зарвавшихся 
коллег. Он предъявил им свежие данные Центрального статистического 
управления СССР о производстве и потреблении внутреннего валового про-
дукта на душу населения в каждой союзной республике. Данные эти были за-
секречены, но главы правительств союзных республик их, конечно, знали и 
признавали. Вот как на самом деле выглядела реальность. 
 
 Производство и  потребление ВВП на душу населения 

    в 1990 году в республиках СССР (тыс. долларов) 
               Произведено        Потреблено          Доля потребленного 
                ВВП в % к произведенному 

Азербайджан           8,3                    16,7   201 
Армения      9,5    29,5   310 
Белоруссия     15,6    12,0     77 
Грузия     10,6    41,9    390 
Казахстан     10,1    17,7    175 
Киргизия      7,2    11,4     158 
Латвия     16,5    26,9     163 
Литва     13,0    23,3     179 
Молдавия     10,0    13,4     134 
РСФСР     17,5    11,8       69 
Таджикистан       5,5    15,6      283 
Туркмения      8,6    16,2      186  
Узбекистан      6,6    17,4      263 
Украина    12,4     13,3      107 
Эстония    15,8    35,8      226  
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 Как видим, прибалтийские республики производили на душу населения 
ВВП меньше, чем Россия, а потребляли значительно больше: Литва – в 1,9 
раза, Латвия -  в 2,1, Эстония – в 3 раза.   
 - Так кто же кого кормил? – спросил Гайдар у премьеров прибалтий-
ских республик. – Может, поступим наоборот: вы нам  выплатите  компенса-
цию?  
 Твердая позиция России остудила руководителей бывших Союзных 
республик, ставших после развала СССР самостоятельными государствами. 
До вооруженной борьбы за передел собственности, как это случилось в  
Югославии во время ее распада, дело не дошло. А вот что касается внутрен-
них стервятников, то они навалились на Россию черной тучей, затмив собой 
и луну, и звезды, и даже солнце. Эти хищники оказались такими же алчными, 
как и их средневековые предки, но куда более многочисленными, организо-
ванными и сплоченными. 
 К сожалению, о средневековом «смутном времени» наши граждане 
очень мало знают. Не стали исключением и сегодняшние законодатели. В 
честь освобождения столицы от польских шляхтичей в 1612 году народным 
ополчением во главе с Мининым и Пожарским они учредили праздник «День 
народного единства», за что им можно было бы сказать спасибо. Но назначи-
ли этот праздник на 4 ноября, хотя в этот день поляки были выбиты лишь из 
Китай-города. Кремль же, как и всю Москву, ополченцы освободили 25 ок-
тября 1612 года, что соответствует 7 ноября по новому стилю. И в стране не 
нашлось ни одного знатока прошлого, который указал бы на недопустимость 
такого исправления истории.   
 Чтобы понять, куда в 1993-м в нашей стране качнулся политический 
маятник и что происходит сейчас с нами, мало анализировать лишь факты 
последнего времени, Придется постоянно возвращаться назад, к делам давно 
минувшим. Ведь история – это неразрывная цепь событий, в ней все взаимо-
связано. Поэтому человечество должно постоянно извлекать уроки из про-
шлого, чтобы не наступать на одни и те же грабли. 
 В нашем случае это особенно необходимо. 
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      Часть III. ОТ "СМУТНОГО ВРЕМЕНИ" 
К НОВОЙ "СМУТЕ" 

 
 

РУХНУВШИЕ НАДЕЖДЫ 
  

Итак, приближался новогодний праздник – первый после начала ре-
формы. Не знаю, как в других городах, а у нас на Амуре в эти дни трудно 
было отделаться от впечатления, что никто и не слышал ни о  каком кризисе. 
Люди спешили в магазины и на многочисленные базарчики – купить то, что 
требовалось к празднику, и возвращались оттуда с полным сумками и  паке-
тами. Никакого дефицита ни в чем не ощущалось. Многие заказывали в ре-
сторанах и кафе столики и отдельные номера для праздничных кампаний. 
Вечерами на главной площади областного центра вспыхивал разноцветьем 
огней ледовый городок, над которым возвышалась огромная елка. По набе-
режной Амура украшенные лентами тройки катали в кибитках ребятишек. 
Всюду было людно, как 5-10 лет назад, не видно хмурых лиц, народ чувство-
вал себя празднично. 
 В последний рабочий день года по старой доброй традиции во всех 
трудовых коллективах, прежде чем разойтись по домам, люди проводили не-
большие праздничные мероприятия. Где-то поднимали бокалы, где-то обо-
шлись без них, но везде непременно говорили о том, какую беду нам всем 
пришлось пережить. Мнение было общее: хлебнули немало, но теперь все 
позади, ничто нас  не сможет вышибить из седла.  
 Ну а мы в администрации уже жили тем, с чего предстояло начинать 
новый 1993 год. Поездка в Китай, беседы с ответственными лицами соседней 
страны окончательно убедили меня в том, что в следующем году серьезный 
толчок областной экономике может дать приграничная торговля. В 1992-м 
Китай стал единственной страной, внешний товарооборот с которой у России 
увеличился – на 15 процентов. Для кризисного года показатель неплохой. А 
вот у Амурской области он возрос аж на 380 процентов! Именно это позво-
лило нам всего за три месяца ликвидировать дефицит товаров, пополнить об-
ластную казну, создать Фонд помощи нуждающимся семьям. Однако резер-
вы роста приграничной торговли были далеко не исчерпаны. Поэтому в до-
полнение к двум погранично-таможенным переходам через Амур мы решили 
построить третий – у северного поселка Джалинда, к которому тоже подхо-
дила железнодорожная ветка от Транссиба. 
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 Поскольку денег в казне не было, сооружать речной порт и таможню 
начали за счет кредитов. В 92-м ассоциация «Амурский деловой союз» взяла 
200 миллионов рублей кредита под гарантии областной администрации, но 
они были уже почти освоены. Требовался еще миллиард рублей, однако под 
такую сумму гарантию могло дать только Федеральное правительство. По-
этому после новогодних праздников, когда отшумели застолья и  карнавалы, 
нам с руководителем ассоциации "Амурский деловой союз" Геннадием Бра-
гиным пришлось отправиться в Москву.  

Виктор Черномырдин, сменивший после Съезда народных депутатов в 
кресле премьер-министра Егора Гайдара, оказался простецким мужиком, раз-
говаривать с ним было легко. Информация о том, что в 1992 году Амурская 
область увеличила товарооборот с Китаем на 380 процентов, привела его в  
восторг.  

- Только и слышишь: все плохо у  нас, все плохо,- воскликнул он. - Но, 
оказывается, есть и хорошее - когда люди не плачутся в жилетку, а работают! 

Через несколько минут вызванный им чиновник увел нас к себе в каби-
нет, чтобы подготовить для премьера документы о гарантии правительства на 
получение "Амурским деловым союзом" банковского кредита в сумме мил-
лиард рублей. Это было хорошим знаком – стало быть, правительство про-
должало работать в том же ключе, что и при Гайдаре. Вскоре нужные нам 
документы, подписанные премьером, лежали у нас в папке, оставалось лишь 
нанести визит в Центробанк, чтобы оформить сам кредит. Эту завершающую 
часть работы Брагин мог выполнить и без меня, однако, нас предупредили, 
что сам он вряд ли сможет попасть к кому-либо из руководителей банка - там 
даже замы министров целыми днями сидят в приемных. Единственное, что 
сможет помочь, так это мой депутатский значок. 

Действительно, в приемной заместителя председателя Центробанка 
было полно народу, однако как только секретарь доложила шефу, что при-
шел народный депутат России, дверь в высокий кабинет перед нами мгно-
венно открылась. А дальше началась чертовщина. Увидев на наших бумагах 
подпись премьер-министра, радушный хозяин кабинета мгновенно посуро-
вел. 

- Черномырдин? Кто это такой?- спросил он. 
- Как кто?- удивились мы с Брагиным. -  Это же новый председатель 

российского правительства, разве вы не знаете? 
- А почему я должен его знать? - поморщился банкир. - Вот если бы 

здесь стояла подпись Хасбулатова... Я эту подпись знаю и признаю. 
Он отказал нам в кредите и сделал это  с видимым удовольствием. 

Уломать его оказалось невозможно. Очередная пакость правительству, по-
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хоже, была для него, что бальзам на душу. Мы покидали его кабинет в яро-
сти, а на лице банкира играла улыбка.  

- Этого и следовало ожидать, - сказал нам начальник отдела, который 
готовил документы. - Чем более злобно выступает против президента Хасбу-
латов, тем наглее ведут себя банкиры. Они фактически объявили против нас 
финансовую блокаду. Правительство принимает решения, а банк  их открыто 
тормозит.  

- Но  что же делать теперь с кредитом? - в один голос спросили мы с 
Брагиным. - Как его получить?  

- Придется ждать, когда поправится президент и поставит саботажни-
ков на место, - вздохнул работник правительства. - Виктор Степанович ниче-
го тут сделать не сможет. А вице-президент Руцкой не захочет... 

О да, то, что Александр Руцкой с первых же дней после избрания на 
высокий пост фактически предал президента, было видно невооруженным 
глазом. Будучи в Верховном Совете РФ одним из самых активных членов 
фракции "Коммунисты России", Руцкой выступал за большую демократиза-
цию своей партии, поэтому Борис Николаевич и предложил ему вместе идти 
на президентские выборы, полагая, что такая связка поможет собрать немало 
голосов рядовых членом КПСС. Генерал обещал Ельцину в случае победы на 
выборах полную поддержку. Но, став вице-президентом, о своем обещании 
забыл. Борис Николаевич уже был и не рад такой "связке", поручил Руцкому 
курировать сельское хозяйство, надеясь, что там-то уж он не сможет прине-
сти стране особого вреда. 

А тот взял да и нанес. В конце 1992 года немцы, как и обещали, пере-
вели России в качестве безвозмездной помощи миллиард марок целевым 
назначением - на развитие фермерства. Но ни одной марки российские фер-
меры  не увидели - эти огромные деньги были направлены на какие-то другие 
цели. Официальных разъяснений на сей счет не последовало, государствен-
ная программа "Фермер", которую курировал вице-президент, умерла по-
тихому, так и не родившись. Теперь же, когда Ельцин временно вышел из 
строя, от Руцкого можно было ожидать и других ударов в спину.  

Хотя средства массовой информации ничего не сообщали об инфаркте 
Бориса Николаевича, для московского истеблишмента его болезнь, похоже,  
не являлась секретом. Об этом говорил хотя бы тот факт, что как-то враз ак-
тивизировались все силы, оппозиционные президенту. По ослабленному пра-
вительству и в целом по реформам дружно ударили из своих амбразур те са-
мые "огневые точки", которые, если помнит читатель, после подавления 
путча оставались нетронутыми. Бывшие коммунистические, а теперь, после 
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перерегистрации, так называемые "народные" газеты принялись дружно об-
ливать президента самыми грязными, отборными помоями. 

Пришли в движение и "приводные ремни партии" - профсоюзные, ве-
теранские и другие подобные организации, которые прежде всегда помогали 
власти поднимать народ на труд и на подвиг. Однако теперь их лидеры, 
бывшие номенклатурные работники, призывали граждан не к трудовым 
свершениям, а к забастовкам, саботажу, а то и к прямому свержению "анти-
народного ельцинского режима". Правоохранительные органы на эти выпа-
ды, даже когда они явно противоречили Конституции, не реагировали.  

Поднятая в столице волна саботажа со скоростью цунами покатилась 
по регионам. Домчалось она и до Амурской области. У нас к этому времени 
как раз были решены все вопросы со строительством соеперерабатывающего 
завода - получено технико-экономическое обоснование в двух  томах, выбра-
на площадка, Федеральное правительство перечислило на начало работ 400 
миллионов рублей. Оставалось создать акционерное общество, которое непо-
средственно занялось бы новой стройкой - получило у американцев кредит, 
закупило оборудование, наняло подрядную организацию и т.д.  

Решили, что учредителями АО будут несколько десятков соесеющих 
хозяйств. Их руководители - бывшие директора совхозов и председатели 
колхозов - идею поддержали. Американцы попросили избрать генеральным 
директором АО моего заместителя по сельскому хозяйству Геннадия Кон-
дратюка, покорившего их своим взрывным темпераментом. Это предложение 
тоже было принято учредителями. Но... до области докатилось забастовочное 
цунами, и наших сельхозгенералов словно подменили. Акционерное обще-
ство-то они создали, однако избрать Кондратюка генеральным директором 
отказались. Более того, на собрании заявили, что областную администрацию  
знать не знают и никаких дел с ней иметь не хотят, а завод построят сами - 
без Кондратюка и Кривченко. 

Американцы пришли в ярость. Они и прежде относились с подозрени-
ем к марксистско-ленинскому составу АО, а теперь их возмутило еще и то, 
что эти люди  не признавали свою законную власть. Хлопнув дверью, наши 
потенциальные инвесторы улетели за океан, а вместе с ними упорхнул и 
огромный - в 200 миллионов долларов - кредит. 

Словом, в стране снова начал действовать ленинский революционный 
принцип: "Чем хуже, тем лучше". Хуже для народа, лучше для  революции. С 
каждым днем все сильнее стало чувствоваться приближение  грозы. В начале 
лета ситуация удивительным образом уже напоминала ту, что была в рево-
люционном 1917-м. Тогда, после отречения царя от престола, в стране само 
собой сложилось двоевластие: с одной стороны, высшими исполнительными 
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полномочиями  Государственная Дума наделила Временное правительство, в 
которое вошли кадеты, эсеры, октябристы, прогрессисты и т.д.  С другой,  на 
высшую власть претендовал и избранный чуть ранее Петроградский Совет 
рабочих депутатов. После недолгих переговоров двоевластие было узаконено 
официально:  в ночь с 1 на 2 марта 1917 года стороны договорились действо-
вать  совместно до избрания Учредительного собрания, которому и предсто-
яло решить вопрос о власти в России. 

Согласно договоренности, Временное правительство получило право 
проводить в жизнь лишь те мероприятия, которые одобрит Петроградский 
Совет. При этом оно  не могло использовать войска столичного гарнизона 
для внутренних целей, то есть направить их против собственного народа. Во 
избежание нарушений этой договоренности местный гарнизон был подчинен 
исключительно Петросовету.  И такое сотрудничество продолжалось до тех 
пор, пока в апреле 1917-го из эмиграции не вернулся Ленин. 

Ильич сразу же выступил против подобного «тандема». Он не хотел ни 
с кем делиться властью и на первом же съезде Советов, в начале июня, за-
явил, что его партия готова взять в свои руки всю власть, не дожидаясь вы-
боров Учредительного собрания. И уже через месяц, в июле 1917-го, больше-
вики  попытались свергнуть Временное правительство силой, организовав 
против него восстание солдат и матросов. Попытка  не удалась – участников 
восстания разоружили, большевистская газета «Правда» была закрыта, а Ле-
нина и его ближайшее окружение правительство решило арестовать. Это, од-
нако,  не убавило  властных амбиций Ильича. Он по-прежнему призывал 
своих сторонников к захвату власти вооруженным путем, и следующая по-
пытка государственного переворота – в октябре 1917-го - оказалась успеш-
ной. 

В 1993-м Россия вновь переживала трагедию  двоевластия. После нача-
ла гайдаровской реформы высшая законодательная ветвь власти  в лице 
народных депутатов РФ и исполнительная – в лице Президента и Правитель-
ства резко разошлись  во взглядах на  дальнейшие пути развития общества. 
Эти разногласия зашли так далеко, что вскоре между ними уже было невоз-
можно никакое сотрудничество.  Чтобы не допустить дальнейшего обостре-
ния ситуации, в декабре 92-го, на Съезде народных депутатов, двоевластие 
даже было узаконено: стороны договорились впредь до принятия новой кон-
ституции не  предпринимать никаких действий, нарушающих существующий 
баланс властей.  

Но, как и в 1917-м,  современные большевики тоже не собирались вы-
полнять договоренности. Не сумев захватить исполнительную ветвь власти в 
Центре, они решили попытать счастье в регионах. В апреле 93-го в ряде об-
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ластей страны региональные Советы ни с того ни с сего вдруг объявили вы-
боры губернаторов, хотя совсем недавно их назначил президент, а многих 
еще и успел утвердить Съезд народных депутатов. Это было не только от-
кровенным нарушением договоренности о сохранении баланса властей, но и 
противоречило закону.   

Дело в том, что на территории страны все еще действовали  избира-
тельные комиссии, созданные в свое время райкомами, горкомами, обкомами 
КПСС из людей, преданных  делу «руководящей и направляющей». Учиты-
вая это, Съезд народных депутатов РФ в декабре 92-го  постановил, что на 
следующих региональных выборах первыми будут избираться Советы 
народных депутатов, затем новые составы Советов совместно с областными 
администрациями и региональными отделениями партий  сформируют изби-
рательные комиссии из представителей всех политических сил, и только по-
сле этого можно будет проводить выборы губернаторов. 

Однако у нас на Амуре и еще в ряде областей депутаты и не думали се-
бя переизбирать. Не горели они желанием менять и составы избирательных 
комиссий. Им не терпелось как можно скорее расправиться  с ненавистными 
губернаторами. Пришлось последним обращаться в суды и прокуратуры, но 
ни в одном регионе это ничего не дало - правоохранители "не видели" осно-
ваний вмешиваться в ситуацию.  То же самое было и в нашей области.  

Не добившись отмены выборов на месте, я решил лететь в Москву, в 
Конституционный суд. Надежды на то, что там иск удовлетворят, тоже было 
очень мало, но, к удивлению, судья, к которому  попали мои бумаги, заявил, 
что выборы будут однозначно отменены, так как они явно противоречат ре-
шению последнего съезда народных депутатов. Это подтвердил и председа-
тель Конституционного суда Валерий Зорькин,  клятвенно заверив меня к 
тому же, что суд непременно рассмотрит   иск до дня, на который назначены 
выборы.  

Но, увы! Судьи так и не рассматривали это дело, а сам Зорькин перед 
днем голосования куда-то исчез. Во всех регионах, где выборы были назна-
чены, они состоялись, и везде происходили прямо-таки чудеса. Те, кто их 
творил на избирательных участках, ничуть не стеснялись общественных 
наблюдателей и не боялись  даже грозившей им уголовной ответственности 
за содеянное. Вот что рассказала об этом, например, жительница Благове-
щенска Елена Владимировна Бугаева, наблюдавшая за подсчетом голосов на 
одном из участков города: 

- Бюллетени раскладывались на столе по стопкам - эти за Сурата, эти за 
Колядинского, эти за Кривченко... Вскоре среди некоторых членов комиссии 
началось смятение: оказалось, что у Кривченко стопка самая большая и про-
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должает расти. Когда раскладку закончили, один из членов комиссии, быв-
ший партработник, подскочил к столу, схватил большую часть бюллетеней 
из этой стопки и скомкал их. Мы, наблюдатели, обомлели. Две учительницы, 
члены комиссии, воскликнули: "Что вы делаете?". А он что-то буркнул и 
скрылся с бюллетенями за дверью. Остальные члены комиссии начали успо-
каивать нас - наблюдателей и тех двух учительниц: мол, ничего страшного, 
недостачи бюллетеней не заметят, проверять их вообще никто не будет. Не 
знаю, чем дело кончилось: у меня случился сердечный приступ, пришлось 
вызывать "Скорую". 

Такие инциденты были зафиксированы и на других участках, но на 
сигналы, обращения, протесты, иски не реагировали ни прокуратура, ни су-
ды, ни областная избирательная комиссия, ни Центризбирком - никто.   

  Пришлось мне покинуть свой кабинет, а вслед за мной были отправ-
лены в отставку все ключевые работники обладминистрации, благодаря ко-
торым в области успешно началась рыночная реформа, удалось не допустить 
голода, смягчить удары общего кризиса по отдельно взятой амурской эконо-
мике. Закончив расправу с областной исполнительной властью, новый губер-
натор  занялся  районными и городскими администрациями. Там тоже оказа-
лось немало людей, хоть и зарекомендовавших себя неплохими управленца-
ми, но не скрывавших своих демократических взглядов. Им так же указали 
на дверь. Наконец, новый глава принялся отменять рыночные постановления  
прежнего главы. Под нож пустил даже регистрацию совместного с итальян-
цами предприятия - ювелирной фабрики, с пуском которой доход от добыва-
емого в области золота возрос бы сразу в четыре раза. Итальянцам "разъяс-
нили", что строительство такой фабрики находится "не в русле интересов но-
вой администрации".  

Теперь в Приамурье между областной законодательной и исполнитель-
ной властью не было никаких разногласий. Депутаты аплодировали каждому 
шагу губернатора, а он стремглав бросался выполнять любые их решения. От 
того, что  наконец-то все дозволено, у обеих ветвей власти, похоже, закружи-
лась голова. Выступления депутатов против "преступного ельцинского ре-
жима" на сессиях облсовета стали звучать еще громче. На одном из заседа-
ний страсти накалились настолько, что было принято решение даже об ... из-
гнании  представительства президента РФ из области. Местные избранники 
народа заявили, что в других регионах страны как хотят, а отдельно взятой 
Амурской области такой  орган не нужен, поэтому представитель президента 
должен отсюда убраться. И губернатор сразу же принял меры: в Доме Сове-
тов ввели пропускную систему, однако сотрудникам представительства, а 
также тем гражданам, которые приходили туда с жалобами, запретили выда-
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вать пропуска. Более того, губернатор приказал своей бухгалтерии не обслу-
живать больше «людей президента», то есть не выдавать  сотрудникам пред-
ставительства зарплату и командировочные, хотя их было-то пять или шесть 
человек, а деньги на содержание этого крохотного аппарата поступали из 
Москвы.  

Словом, местная власть больше не ведала, что творила. Как-то, встре-
тившись в Москве с Егором Гайдаром, я показал ему несколько постановле-
ний нового амурского губернатора, касающихся местных экономических 
проблем. Егор Тимурович внимательно их прочитал, покачал головой и ска-
зал: 

- Теперь инвестиции со стороны в вашу область не пойдут. Даже мест-
ные предприниматели будут стремиться устроить свой бизнес где-нибудь в 
соседних регионах. Неужели амурская власть этого не понимает?  

Увы!.. Хотя исполнительную ветвь власти на Амуре теперь возглавлял 
экономист по образованию, руководствовался он не экономическими, а чисто 
политическими соображениями, вытекающими исключительно из интересов 
его   партии,  далеких от интересов области. И одернуть его, как и депутатов 
областного совета, было некому. 

 
 

ДВЕНАДЦАТЬ ТАНКОВЫХ ВЫСТРЕЛОВ 
 
Много лет спустя, когда отшумели страсти "лихих   90-х", молодые 

коллеги-журналисты не раз задавали мне вопрос: какие ошибки, по моему 
мнению, я совершил в 1991-1993 годах, будучи губернатором Амурской об-
ласти? Крепко подумав, я  отвечал, что, кроме отдельных неудачных кадро-
вых назначений, никаких существенных ошибок ни в своей работе, ни в дея-
тельности областной администрации не вижу. И действительно, если бы слу-
чилась хоть маленькая оплошность – размером с муху, мои заклятые друзья - 
депутаты областного Совета тотчас раздули бы ее до размеров  слона. Но, 
постоянно требуя моей отставки, они, помимо брюзжания и визга,  предъ-
явить мне конкретных обвинений так и не смогли. 

     Однако  теперь, работая над книгой, я вдруг обнаружил, что  круп-
ная ошибка у нас все-таки была. Не будь ее,  дальнейшие события на Амуре, 
возможно, развивались бы по иному сценарию. Но тогда ни я, никто другой 
из нашей администрации, да и заинтересованные лица в других регионах, где 
проходили выборы губернаторов, своего упущения не заметили. А оно за-
ключалась в том, что, столкнувшись с противодействием правоохранитель-
ных органов, не желавших разбираться с выборными фальсификациями, мы, 
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как та лягушка из сказки, попавшая в кринку со сметаной, сложили лапки и 
смирились с поражением, потому что считали: поезд ушел.  Но ведь был еще 
шанс добиться справедливости, был – для этого нам следовало довести до 
логического конца дело в Конституционном суде! 

Конечно, Зорькин нарушил свое обещание рассмотреть мой иск до дня 
выборов не случайно. Он, несомненно, из той же компании, что и Хасбула-
тов, Руцкой и иже с ними. Поэтому трудно было ожидать, что он поступит по 
справедливости. Но рассмотреть-то иск – пусть даже после выборов - Кон-
ституционный суд был обязан. От него не требовалось отменять результаты 
голосования. Зорькин и его коллеги должны были лишь ответить на вопрос: 
соответствуют прошедшие выборы губернаторов решению Съезда народных 
депутатов или нет. Вот и все! И как же они могли  принять другое решение, 
если мне уже было сказано, что не соответствуют. Им просто ничего другого 
не оставалось, как подтвердить слова своего председателя. И если бы это 
случилось, то остальные суды были бы обязаны признать новых губернато-
ров нелегитимными.  

Увы, проигравшие выборы главы администраций решили, что после 
драки кулаками не машут.  Нам  предложили перейти на ответственные 
должности либо в президентскую  администрацию, либо в правительство. 
Сказали, что Ельцин дал команду использовать  наш интеллектуальный и 
творческий потенциал по максимуму, с учетом профессии, парламентского 
опыта и т.п. Однако я решил с переездом в столицу повременить -  попросил 
дать  возможность отгулять все неиспользованные  отпуска, чтобы прийти в 
себя после жарких политических битв. 

Таких неиспользованных отпусков накопилось много – можно было 
гулять все лето до осени. Но как  уйти от дел, когда атмосфера в стране ста-
новилось все взрывоопаснее и  непредсказуемее? Ожидания, что  оправив-
шийся от болезни Ельцин ударит кулаком по столу, и порядок будет  наве-
ден, не оправдались. Вернувшись в свой кремлевский кабинет, Борис Нико-
лаевич не стал действовать силовым методом, а  предложил урегулировать 
все противоречия  с помощью новой Конституции. 

 Ее проект  был давно разработан и даже утвержден специальным Кон-
ституционным совещанием, в котором приняли участи самые широкие круги 
общественности. Одобрили проект и исполнительные органы власти в регио-
нах, дело оставалось лишь за депутатами разных уровней. Будь их согласие, 
можно было бы выносить документ на всенародный референдум, а потом 
проводить выборы парламентариев, президента, губернаторов, мэров уже по 
новой Конституции. Таким образом, политический кризис разрешился бы 
сам собой – волею народа. 



16 
 

Но коммунистов это не устроило. С референдумом по новой Конститу-
ции и всеобщими выборами они могли пролететь точно так же, как в конце 
1917-го  сторонники Ленина пролетели на выборах в Учредительное собра-
ние. Зачем же было ввязываться в драку с неопределенным исходом, если 
маячила перспектива, немного постреляв, гарантированно захватить всю 
власть снизу доверху? Тем более, что к этому  давно велась тайная подготов-
ка. 

Уже в начале лета 1993 года в народе, как говорится, стали циркулиро-
вать слухи, что коммунисты готовятся к новому перевороту, куда более кро-
вавому, чем был путч в августе 91-го. Иногда такие разговоры даже подкреп-
лялись газетными сообщениями, которые просачивались-таки  из КПРФ че-
рез тщательно расставленные заслоны. Многим функционерам этой партии 
так хотелось высказаться, что сил не хватало держать язык за зубами. 

К примеру, газета «День», учрежденная группой самых реакционно 
настроенных депутатов-коммунистов из Верховного Совета, опубликовала 
известный всему миру снимок, на котором было изображено, как в 1944 году 
по главной улице Москвы вели нескончаемую колонну пленных немцев. 
Суть, однако, заключалась не в этом историческом снимке, а в подписи к 
нему: «Вот так же поведем и демократов». 

Куда поведем? Ясно куда: в концлагеря! Некий «парторг ЦК» Кузнецов 
разъяснял, что эти места лишения свободы в новой России, в отличие от 
СССР, станут самыми демократичными в мире. Потому что коммунисты, 
вновь придя к власти, сначала, мол, примут нужные им законы и только по-
том станут сажать и содержать за колючей проволокой граждан исключи-
тельно в строгом соответствии с этими законами. 

Рассказал «парторг ЦК» Кузнецов и о том, как КПРФ собирается под-
нимать экономику страны. Партия не станет ни с кем валандаться, заявил он, 
а  заставит все население  работать почти бесплатно по 12-14 и даже по 18 
часов в сутки без выходных и отпусков. Для недовольных же место в концла-
герях всегда найдется. 

После таких красноречивых признаний стали появляться сообщения о 
том, что уже создаются боевые отряды для непосредственного захвата ком-
мунистами власти. Корреспонденту газеты «Московский комсомолец» Евге-
нию Карамьяну даже удалось проникнуть в такой отряд и взять у его бойцов 
интервью. Я уже приводил его в книге «Схватка над пропастью», но еще раз 
предлагаю вашему вниманию, так как этот документ представляет для наше-
го повествования огромный интерес. Вот что  написал Карамьян в своем ре-
портаже. 
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«В центре большого бегового поля Московского ипподрома стоят стро-
ения,  чем-то напоминающие форт. Работники ипподрома хранили раньше 
там свой инвентарь. Но теперь здесь собираются боевики из организации 
«Красная бригада». Они приходят сюда, чтобы размяться и потренироваться 
в навыках рукопашного боя. 

Настало время упражнений в стрельбе. Боевики принялись собирать 
импровизированный тир, прислонив к стене портреты Ельцина, Гайдара, Яв-
линского и Ковалева. Легли на землю. По команде старшего «По предателям 
Родины!» был открыт огонь. Каждое попадание сопровождалось истошными 
криками. Больше всех досталось Борису Николаевичу. Создалось впечатле-
ние, что каждый метит в президента». 

В «Красную бригаду», по утверждению Карамьяна, входило 500 боеви-
ков. Они поддерживали отношения с другими такими же «бригадами», но что  
представляет  собой Московская военная организация в целом, не знали. Эти 
молодые ребята, как и партфункционеры КПРФ, тоже не прочь были расска-
зать корреспонденту о своих делах и планах. «Когда мы победим,- говорили 
они,- у нас будет все: машины-иномарки, огромные дачи, красивые женщи-
ны, дорогая техника. Все, кто сейчас недооценивают нас, будут очень скоро 
лизать нам сапоги, чтобы мы не поставили их к стенке. Это будет рай для 
нас. Придется руководить и концлагерями, но мы к этому готовы… Если что 
начнется, мы сразу захватим все оружейные магазины и пункты обмена ва-
люты, а уже потом примемся за врагов, на которых у нас давно заготовлены 
списки. Сейчас мы поддерживаем Зюганова. Только он уничтожит эту демо-
кратию. Но лет через десять надо будет перестрелять сегодняшних зюганов-
цев типа Руцкого и Лукьянова. На смену им придут такие, как мы. Очень 
скоро… понадобится свое гестапо, а здесь нам равных не будет». 

К сожалению, корреспондент не указал, из какой категории населения 
сформирована эта «бригада» - студентов, рабочих, спортсменов,  интелли-
генции? Но кое-какой свет на этот вопрос он все же проливает. Е. Карамьян 
пишет: 

«Напоследок боевики предложили мне попатрулировать вместе с ними. 
В «дозор» отправились пять человек. Пока шли до метро, они придирались 
почти к каждому прохожему. Можно представить чувства человека, когда 
поздним вечером к нему подойдут пять парней в камуфляже и с нарукавными 
повязками, где вместо слова «дружинник» красуется серп и молот. Я обратил 
внимание,  что «дружинники» не просто проверяют документы, а стараются 
«срубить» деньги: не отпускают жертву до тех пор, пока та не заплатит. В 
коммерческих палатках их, похоже, знали, поэтому без лишнего шума дали 
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пару блоков сигарет и несколько бутылок водки. После этого «бойцы новой 
революции» быстро завершили патрулирование». 

Ба, да это же старые союзники большевиков! Помните одну из запове-
дей «Катехизиса революционера»: «Если ты революционер, слейся с пре-
ступным миром…»? Этот преступный мир помогал сторонникам Ленина 
грабить и убивать людей  после Октябрьского переворота, и вот теперь, через 
семьдесят с лишним лет, он оказался снова востребованным. Только теперь 
бойцы «красных бригад» ставили перед собой более амбициозную цель – 
стать элитой общества. И эта задача не казалось им утопией, потому что,   
как сказали Карамьяну, за спиной у молодых штурмовиков стояли вовсе не 
голоштанные Зюганов и Руцкой, а солидные люди с большими капиталами, 
знающие, что и как делать. 

Никто из демократов не придал тогда значения этому признанию. Ка-
кие там «солидные люди с большими капиталами», откуда им взяться? ЦИК 
КПРФ и Верховный Совет – вот кто, по нашему разумению, готовил в стране 
всенародное братоубийство. А во главе подготовки как раз и стояли Зюганов 
с Руцким.  

В конце июля или начале августа Руцкой прилетел в Благовещенск. Не 
как официальное, а как частное, скорее партийное лицо, видимо, чтобы про-
сто пообщаться с местным руководством, которое теперь было полностью 
коммунистическим. В узком кругу он признался, что слово «демократия» у 
него вызывает приступы изжоги, хотя еще недавно, если помнит читатель, 
сам же ратовал за большую демократизацию КПСС. Слава богу, сказал гене-
рал, теперь сторонникам Ельцина приходит конец: Центробанк по указанию 
Хасбулатова уже почти довел экономику страны до краха, а отвечать придет-
ся Ельцину. Через месяц-два депутатов-демократов начнут выбрасывать из 
окон Белого Дома, а чиновников президентской администрации  и прави-
тельства – из Кремля и других зданий. По его словам, выходило, что  про-
изойти это может уже в сентябре-октябре. 

И действительно, вскоре штурмовые отряды стали стекаться к Белому 
Дому на Краснопресненской набережной, где расположился штаб будущего 
путча. Генералы разрабатывали там планы захвата наиболее важных объек-
тов в столице, чтобы в первые же часы парализовать правительственные 
учреждения. В любой момент от них мог поступить приказ к действию, и бо-
евики начали бы выбрасывать своих противников из окон, ставить их к стен-
ке по давно заготовленным спискам и т.д. 

Но Ельцин опередил. 21 сентября он подписал указ № 1400 «О поэтап-
ной конституционной реформе в Российской Федерации», назначив на сере-
дину декабря всенародное голосование по новой конституции, которая не 
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допускала в стране кризисов, подобных нынешнему. А поскольку депутаты 
не желали мирного выхода из этого кризиса и вели дело к  гражданской 
войне, президент досрочно прекратил полномочия Съезда народных депута-
тов и Верховного Совета РФ.  

Для коммунистов это было так же неожиданно, как если бы над Моск-
вой разорвалась атомная бомба. Верховный Совет тут же объявил о созыве 
внеочередного Съезда народных депутатов, чтобы отправить Ельцина в от-
ставку. Но в Москву съехались далеко не все депутаты – многие заявили о 
поддержке президентского указа и отказались участвовать в политическом 
шоу. Сколько народных избранников собралось в Белом Доме и достаточно 
ли этого для кворума, так и осталось тайной. Хотя о каком кворуме можно 
говорить, если все непримиримые борцы с «преступным ельцинским режи-
мом» разместились в зале пленарных заседаний Верховного Совета, вмеща-
ющем всего 450 человек, в то время как для правомочности съезда требова-
лось не менее 707 депутатов. 

Тем не менее, не обращая внимания на такие «мелочи», Хасбулатов 
сходу открыл «съезд», и депутаты объявили Ельцину  импичмент, а прези-
дентом избрали Руцкого. Оба вождя нации – Хасбулатов и Руцкой - выступи-
ли с обращениями к народу, призвав его покончить, наконец, с «кликой Ель-
цина». А новый «глава государства» и «Верховный главнокомандующий» 
еще и потребовал от коллег-генералов поддержать «законную власть» воен-
ной силой. 

Но ни народ, ни армия не поддержали новых «вождей». Никто не вы-
шел на улицы, как в августе 1991 года, чтобы грудью защитить Белый Дом, а 
на Краснопресненскую набережную не прибыло ни одно армейское подраз-
деление.  Однако и без такой поддержки отсюда исходила огромная военная 
угроза. В здании Верховного Совета не было разве что пушек, стрелковым 
же оружием его буквально нашпиговали, а боевиков здесь собралось столько, 
что именно они, а не депутаты и генералы, стали хозяевами положения. 

Хотя указ Ельцина был довольно жестким, Борис Николаевич попы-
тался смягчить ситуацию, надеясь выйти из кризиса с минимальными из-
держками. Даже теперь, когда стало ясно, что у его оппонентов полностью 
истек кредит народного доверия, он решил дать им еще один шанс. Начались 
трехсторонние переговоры, в которых приняли участие представители Пре-
зидента, Верховного Совета и Конституционного суда под патронажем Рус-
ской православной церкви. Они продвигались хоть и трудно, но в нужном 
направлении, и казалось, что договоренность о мирном выходе из кризиса 
вот-вот будет достигнута. 



20 
 

Но боевики в Белом Доме рвались на дело, удержать их от безрассуд-
ных шагов, похоже, никто уже не мог, да и не очень хотел. В ночь с 3 на 4 
октября там раздались воинственные призывы: «Даешь Кремль!».  И штур-
мовые отряды хлынули из всех подъездов огромного здания на московские 
улицы. 

Началось наступление на ключевые учреждения центральной и мос-
ковской власти. Ближайшее к Белому Дому здание столичной мэрии  было 
взято без особых проблем – тамошняя охрана не ожидала вооруженного 
нападения. Легко удалось захватить и здание Таможенного комитета, а также 
8-этажный корпус главного информационного агентства страны – ИТАР-
ТАСС. Правда, попытка овладеть штабом объединенных вооруженных сил 
на Ленинградском проспекте оказалась неудачной. Были убитые и раненные, 
однако взять штаб не удалось. 

И все же до глубокой ночи отряды штурмовиков оставались полными 
хозяевами на московских улицах. Они беспрепятственно передвигались к тем 
объектам, которые по указанию генералов следовало взять в первую очередь. 
Столичная власть, застигнутая врасплох, в первые часы ничего не могла про-
тивопоставить боевикам. Вот что пишет об этом в своих воспоминаниях Егор 
Гайдар, буквально накануне назначенный первым вице-премьером россий-
ского правительства и неожиданно для себя ставший одним из организаторов 
сопротивления: 

«Звонит Брагин из Останкино (главного государственного телецентра – 
А.К.), туда прибыли автобусы с боевиками. Начинается осада. Звонит О. По-
пцов, председатель Российской телерадиокомпании: «Сейчас возьмутся за 
нас, а здесь, возле Белорусского и Шаболовки, вообще никакой защиты». 

Сообщения в правительство: ОМОН деморализован, милиции в городе 
не видно, боевики все белее овладевают ситуацией. 

Начата атака на министерство обороны. 
Оппозиция вещает из Белого Дома, что победа уже одержана, режим 

Ельцина пал. Если то же будет передано из «Останкино», то те, кто колеблет-
ся, качнутся в сторону Верховного Совета, в том числе и армия». 

Гайдару не подчиняются силовые ведомства, его дело – руководить 
экономикой. Но он не может быть сторонним наблюдателем, когда решается 
судьба страны. Ни секунды не колеблясь, Егор Тимурович принимает крайне 
рискованное, но единственно правильное решение: пробиться в осажденный 
телецентр «Останкино» и самому выступить по телевидению. 

Вокруг телецентра идет бой. Штурмовики пока не могут сломить со-
противление, но отступать не хотят. И все же Гайдару удается проскочить 
через баррикады в здание. Его появление вызывает у персонала и защитников 
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телецентра огромное воодушевление и надежду на скорую помощь. Егора 
Тимуровича проводят в студию, откуда транслируются  передачи на всю 
страну. 

А москвичи прильнули к экранам телевизоров. Многие слышали по ра-
дио из Белого Дома призыв к горожанам поддержать Верховный Совет и 
«нового президента», решивших нанести «антинародному ельцинскому ре-
жиму» смертельный  удар. Через некоторое время оттуда начали раздаваться 
победные реляции: мол, захватили то, штурмом взяли это, прежняя власть на 
волоске. Наконец сообщили, что все кончено – режим Ельцина пал и никакой 
пощады «ельциноидам» теперь не будет. А главный государственный теле-
центр «Останкино» молчит. Люди в смятении: что же на самом деле проис-
ходит в Москве, неужели то, о чем вещают дикторы белодомовского радио-
центра, правда? 

И вдруг в каждой квартире раздается голос одного из самых узнавае-
мых в стране государственных деятелей. Под его руководством в России 
началась экономическая реформа, успешно проводившаяся целый год, 
наполнившая пустовавшие полки магазинов товаром и получившая всена-
родное одобрение на референдуме в апреле 1993-го. Люди уже знали, что по-
сле 8-месячного перерыва Ельцин вернул Гайдара в правительство на долж-
ность первого вице-премьера по экономике, и встретили это решение прези-
дента с одобрением. 

Гайдар объяснил москвичам ситуацию, ничего не скрывая и не при-
украшивая, призвал их выйти на улицы, чтобы защитить будущее страны и 
своих детей, как это было в августе 1991-го. Обратился и конкретно к биз-
несменам с просьбой вывести свои охранные структуры для организации со-
противления боевикам, а также к уволенным в запас офицерам с призывом 
возглавить группы гражданского населения. Доставить же в самые опасные 
места оружие вице-премьер уже распорядился. 

Осаду «Останкино» удалось, наконец, отбить. Направляясь оттуда в 
Кремль, Гайдар обратил внимание, что ситуация в городе изменилась не 
только возле телецентра, но и в других местах. В районе Моссовета до того 
можно было видеть кое-где лишь небольшие группы дружинников,  а сейчас 
здесь стало по-настоящему многолюдно. Вот что пишет Егор Тимурович: 

«Теперь набухающими людскими ручейками, а вскоре и потоками 
сверху от Пушкинской, снизу от гостиницы «Москва» площадь заполняется 
народом. Вот они – здесь! И уже строят баррикады, разжигают костры. Зна-
ют, что происходит в городе, только что видели на экранах телевидения бой 
у «Останкино»… 
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Идут и идут к Моссовету, идут безоружные прикрыть собой будущее 
страны, своих детей. Не дать авантюристам опять прорваться к власти.  

Офицерские десятки, готовые в случае нужды взять оружие в руки, уже 
строятся возле памятника Юрию Долгорукому. Но это – на крайний случай. 
Крепко надеюсь, что оружие не понадобится. Толпа напоминает ту, в кото-
рой стояли в августе 1991 года, заслоняя Белый Дом. Те же глаза. Добрые, 
интеллигентные лица. Но, пожалуй, настроение еще более суровое, напря-
женное.  

Выступаю перед собравшимися, сообщаю, что от «Останкино» боевики 
отброшены… и на машине – к Спасской башне… Из окна машины вижу, как 
пробудилась Москва. Множество народа, полыхают костры, кое-где звучат 
песни, видны шеренги дружин. Собравшись вместе, люди ощутили свою си-
лу, почувствовали уверенность… 

Около полуночи ситуация в городе наконец начала меняться… Сто-
ронники президента выходят из оцепенения и растерянности. К этому време-
ни абсолютно уверен, что власть в России анпиловцам и баркашовцам не от-
дадим. Даже если к утру руководству МВД не удастся  привести в порядок 
свои силы, а армия останется пассивной. Тогда раздадим оружие дружинни-
кам и будем действовать сами. В том, что сможем это сделать, сомнений нет. 

…Тем, кто … не видел нависшей над страной страшной опасности, не 
звал людей на площадь, непросто понять мои чувства, когда раздался первый 
танковый выстрел по Белому Дому. Как ни парадоксально, первое, что я ис-
пытал, было огромное облегчение: не придется раздавать оружие поверив-
шим мне людям, посылать их в бой». 

Специально привожу выдержки из воспоминаний одного из главных 
организаторов сопротивления попыткам нового путча, чтобы читатели поня-
ли всю опасность, угрожавшую тогда столице, а значит – и всей стране. К 
сожалению, описания событий той ночи сегодня, как правило, сводятся лишь 
к одному – мол, Ельцин расстрелял из танков законный российский парла-
мент. Публикуются снимки Белого Дома, на которых видно, что на верхних 
этажах вокруг двух окон стены почернели от дыма. Ничего больше, кроме 
разгона парламента с помощью танков, вроде бы тогда и не было. 

Между тем это большое счастье, что обе попытки вооруженного пере-
ворота – в августе 91-го и октябре 93-го – удалось быстро подавить. В первом 
случае погибло три человека, во втором – порядка ста пятидесяти: возле 
«Останкино» и в других местах, где произошли локальные вооруженные 
столкновения. Все это было до танковой стрельбы по Белому Дому. Выстре-
лов сделано двенадцать: два – боевыми зарядами (от них и остались на сте-
нах следы гари) и десять – пустыми болванками. После этого, поняв, что 
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сражение проиграно, будущие обладатели «роскошных дач, дорогих инома-
рок и красивых женщин» вместе со своими генералами во главе с Хасбулато-
вым и Руцким поспешно… сдались. 

Трудно даже представить, что произошло бы при ином исходе этой но-
чи. Не сделай танки два боевых и десять устрашающих выстрелов, от кото-
рых никто не погиб, и начатое боевиками кровопролитие могло перерасти в 
новую гражданскую войну, перед которой наверняка померкла бы брато-
убийственная бойня 1918-1920 гг. От этого наша ядерная держава находилась 
всего лишь в одном небольшом шаге. Но, к счастью, страна его не сделала. 
Думается, пора бы назвать имена тех танкистов, которые за несколько минут 
отрезвили зарвавшимся авантюристам их горячие головы.  

 
 

КОНЕЦ ДВОЕВЛАСТИЯ 

После подавления путча в стране началась подготовка к всенародному 
референдуму по новой Конституции и выборам  парламента. Сказать, что об-
становка для этого стала самой благоприятной, значило бы погрешить против 
истины. Нет, исход референдума не был предопределен и заранее известен. В  
апреле 1993-го тоже надеялись  разрядить ситуацию с помощью всенародно-
го голосования. Для этого избирателям следовало всего лишь отправить в от-
ставку одну из ветвей власти -  либо Съезд народных депутатов и Верховный 
Совет, либо президента и правительство.   Однако они приняли в высшей 
степени странное решение: оказав полную поддержку президенту и прави-
тельству, одобрив проводимые ими реформы,  не стали лишать мандатов 
народных депутатов, которые из кожи вон лезли, чтобы не допустить ника-
ких реформ. То-бишь оставили все как есть, словно и не было  референдума. 
Подобное  могло произойти и сейчас. 

На счастье, к осени 1993 года среди сторонников демократических 
преобразований появилось понимание, что для успешной политической 
борьбы им необходимо объединиться. К этому времени в России уже насчи-
тывалось не менее  десятка различных  общественных организаций, высту-
пивших против всевластия КПСС и  поддержавших рыночную реформу. Но 
они действовали разрозненно, не имели общего руководства, поэтому людям 
порой было не понять, чем одна отличается от другой. Оставлять все как есть 
значило наносить удар противнику не кулаком, а растопыренными пальцами. 
Противник же по-прежнему был силен, только назывался он теперь не Ком-
мунистическая партия Советского Союза, а Коммунистическая партии Рос-
сийской Федерации.  
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17 октября 1993 года в Москве состоялся учредительный  съезд нового 
массового движения.  На нем звучали предложения создать сразу мощную 
партию демократической ориентации, однако решили объединиться пока  в 
виде избирательного блока, отложив создание партии на следующий этап. 
Назвали новый блок «Выбор России». Думается, это было правильное реше-
ние, ведь для создания партии требовалось подготовить серьезные докумен-
ты – Программу и Устав, а времени до референдума и выборов парламента 
оставалось всего ничего.  

После этого  следовало сделать то, чего никак не хотели депутаты - со-
здать новые избирательные комиссии с участием всех политических сил. У 
нас на Амуре таких «сил» было три: с одной стороны – по-прежнему комму-
нисты, с другой – прежняя организация «Демократическая Россия» и новый 
блок «Выбор России».  В областную избирательную комиссию от демокра-
тических сил вошел и я.  

В Москве мне предлагали интересную должность – первого заместите-
ля главы необычной организации, которая должна была руководить всеми 
средствами массовой информации в стране. Как  теперь понимаю, это было 
что-то вроде сегодняшних госкорпораций. Возглавлял эту необычную для 
тех дней организацию бывший министр массовой информации России Миха-
ил Полторанин, с которым мы в годы моей работы в Москве стали друзьями.   
Признаться, мне все еще не хотелось переезжать в столицу на постоянное 
жительство из-за пошатнувшегося здоровья, но Полторанин  уговорил-таки. 
Он заверил, что проблем с жильем не будет: хоть сегодня  может поговорить 
с Ельциным, и вопрос решится.  

Однако вернувшись домой и окунувшись в общественную работу, я 
окончательно понял, что с таким сердцем, каким оно стало после двух ин-
фарктов, в Москве  делать нечего. Сказал об этом руководителю админи-
страции президента Сергею Филатову, его первому заму Вячеславу Волкову 
и самому Михаилу Полторанину.  

- Да, вид у тебя по-прежнему – не того, - согласился Сергей Алексан-
дрович. - Укатали Сивку крутые горки? 

- Надеюсь, укатали временно,  - сказал я. – Какие мои годы... 
Действительно, мне тогда чуть-чуть не хватало до 58-ми. Казалось, что 

впереди еще немало времени, которое можно потратить с максимальной 
пользой для нашего общего дела. Но и общественная работа, которой я те-
перь решил себя посвятить,  тоже выматывала, изнуряла. Особенно то, что 
противники применяли против нас самые подлые и гадкие приемы. Прежде, 
работая  в контакте с представителями партноменклатуры в качестве корре-
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спондента,  не подозревал, что многие из них способны на такое. Теперь ока-
залось – способны, было бы указание сверху. 

Чего коммунисты особенно не хотели допустить, так это принятия но-
вой Конституции. Однако возможность фальсифицировать итоги референду-
ма теперь для них  на сто процентов была исключена. Кроме представителей 
КПРФ в областную избирательную комиссию входили опытные политиче-
ские бойцы из демократического лагеря, на которых нельзя было  ни цык-
нуть, ни топнуть ногой, как прежде.  За общим столом сидело по несколько 
человек от той и другой стороны, протоколы участковых комиссий проходи-
ли по  кругу и изучались самым тщательным образом.  Когда подбили бабки, 
оказалось,  что за принятие Конституции в области проголосовало чуть 
больше 50 процентов избирателей. То есть на отдельно взятой территории 
под названием Амурская область новая Конституция была принята! 

Результаты референдума оформили документально, за них проголосо-
вали все члены комиссии, включая коммунистов. А куда им было деваться? 
Выглядели эти люди морально раздавленными - так подействовали на бедняг 
результаты референдума. Однако на следующее утро они снова были бодры-
ми, энергичными, и, что особенно бросилось в глаза, необычно вежливыми, 
словно воспитывались в институте благородных девиц. Их старшой, один из 
секретарей обкома КПРФ, обратился к остальным членам комиссии с не-
обычной просьбой: дать им возможность еще раз осмотреть протоколы – на 
всякий случай. Мол, результаты референдума в масштабах области утвер-
ждены, конституцию амурчане приняли, но все-таки хочется еще раз убе-
диться, что все тут чисто.  

И никому из нас  не пришло в голову, что нельзя верить этим людям,  
которые наверняка задумали какую-нибудь очередную гадость.  Другим-то, 
менее опытным, членам комиссии простительно – не приходилось прежде 
сталкиваться с этой братией. Но я-то где был? Увы, сладкие нотки в голосе 
секретаря обкома КПРФ и меня усыпили. В общем, сделали мы великодуш-
ный жест: берите, мол, братцы,  протоколы, изучайте их, сколько хотите,  все 
равно ничего предосудительного там  не найдете. А они схватили документы, 
закрылись в одном из кабинетов и не появлялись до конца рабочего дня. 
Пришли лишь, когда комиссия снова собралась  на заседание. Но теперь это 
были уже совершенно другие люди: недавнее миролюбие их улетучилось, в 
словах вновь зазвучали агрессивные нотки. Они заявили, что, оказывается,  
многие протоколы испорчены, поэтому засчитывать их нельзя, а без них го-
лосов для принятия Конституции на территории области не хватает. 

В доказательство на стол была выложена целая стопа протоколов 
участковых избирательных комиссий. Но, Бог мой, как они теперь выгляде-
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ли! По многим из них так усердно поработала  стирательная резинка, что на 
цифрах даже появились  дыры – словно кто-то сделал это специально, чтобы 
привлечь внимание  тех, кто будет  протоколы читать.  Ничего подобного 
вчера, естественно, не было:  коммунисты так же, как и мы, придирчиво 
осматривали каждую бумажку,  но никаких подтирок или исправлений ни 
они, ни мы  найти не могли. Понятно, что все эти дыры появились сегодня, и 
сделали их наши коллеги из КПРФ.    

Конечно, тут же  произошла перепалка: остальные члены комиссии бы-
ли готовы коммунистов поубивать. А они, похоже, остались довольны произ-
веденным эффектом. Но главное – результатом «проверки на всякий случай»: 
ведь теперь любой суд обязан будет  отменить уже утвержденные результаты 
голосования и признать, что новая Конституция на территории отдельно взя-
той Амурской области не принята. Чего областная организация КПРФ и до-
бивалась.  

Однако в целом по стране результаты голосования и за новую Консти-
туцию, и за депутатов парламента для нас оказались благоприятными.  Кон-
ституция была безоговорочно принята, а в Государственную Думу блок «Вы-
бор России» по партийным спискам набрал больше 15 процентов голосов и 
оказался вторым после партии ЛДПР, опередив коммунистов. А когда под-
считали, сколько наших сторонников прошло по одномандатным округам, то 
оказалось, что у «Выбора России» фракция в Государственной Думе самая 
большая - 76 депутатов, в то время как у ЛДПР – всего 59. Таким образом, в 
России, наконец-то, начала действовать многопартийная система, исключа-
ющая узурпацию власти одной партией. 

Просто не верилось, что политический кризис, целый год сотрясавший 
страну и не позволявший ей выбраться из экономической пропасти, остался 
позади. Если на исходе 1992-го Россия лишилась сразу двух главных лидеров 
- Бориса Ельцина и Егора Гайдара, – то теперь в высшем эшелоне исполни-
тельной власти все встало на свои места: Ельцин снова занял свой пост,  а 
Гайдар вернулся в правительство хотя и в роли первого вице-премьера, но 
получив полную власть над экономическим блоком кабинета министров, что 
позволяло ему и дальше проводить рыночную реформу. 

Поправились дела и в исполнительной власти на Амуре. За противо-
действие конституционной реформе президент Ельцин освободил ставленни-
ка коммунистов Александра Сурата от  должности губернатора области, 
назначив на его место  Владимира Полеванова. Правда, назначение это было 
не очень продуманным, так как на подбор  кандидата  отпускалось всего не-
сколько часов. Областная демократическая элита предлагала вернуться на эту 
должность мне, однако я категорически отказался: входить во второй раз в 
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одну и ту же воду не стоит. Ведь я официально проиграл выборы, хотя и не в 
результате честной  борьбы, а из-за фальсификации результатов голосования, 
но для коммунистов это все равно. Они непременно поднимут вой: мол, вер-
нулся во власть на штыках! Начнут смаковать расстрел танками Белого Дома, 
и что тут возразишь? 

Конечно, по большому счету на  коммунистический вой можно было 
бы  наплевать - не впервой! Но была  и другая причина моего отказа вернуть-
ся.  В ней я тогда не хотел признаться даже самому себе. Она заключалась в 
том, что сердечные дела мои не шли на улучшение, а с каждым месяцем ста-
новились все хуже и хуже. После двух инфарктов появились болезни,  о ко-
торых прежде и не слышал – ишемия, сердечная недостаточность, мерца-
тельная аритмия, экстрасистолия. И главное – пребывание в местных кардио-
логических отделениях ничего не давало.  

В общем, вместо себя я предложил кандидатуру председателя комитета 
экономики нашей администрации Николая Колядинского. Он тоже участво-
вал в выборах губернатора и, даже несмотря на приписку ставленнику ком-
мунистов 70 тысяч голосов, что потом было установлено, лишь чуть-чуть 
проиграл победителю. Ему теперь и карты в руки. На том и остановились. 

Но когда заготовили документы  и хотели  уже отправлять их в адми-
нистрацию президента,  Николай Федорович неожиданно запаниковал: мол, 
не справлюсь с такой тяжелой ношей. Мне это показалось подозрительным: 
ведь еще недавно он смело шел в бой, ничего не боялся, а теперь вдруг стру-
сил и стал предлагать вместо себя кандидатуру руководителя Амургеолкома 
Владимира Полеванова, которого якобы хорошо разглядел, когда тот воз-
главлял его избирательный штаб.  

Мы этого человека почти  не знали – его перевели к нам недавно из 
Магаданской области. Глава Росгеолкома Орлов охарактеризовал его мне по 
телефону с самой положительной стороны: мол, это опытный практик да к 
тому же еще и ученый, доктор геолого-минералогических наук, известный за 
пределами страны. А главное – сторонник рынка. Что ж, я дал согласие на 
перевод его в нашу область, однако поработать с Полевановым не пришлось. 
Вскоре Верховный Совет  вывел недра из-под управления исполнительной 
власти и передал в ведение Советов. Со слов самого Полеванова я лишь знал, 
что он постоянно борется со спикером областного Совета, который очень 
вольно обращается с законом «О недрах». Вот и все.  

На беду, самого Полеванова в это время в городе не оказалось – нахо-
дился в командировке в Москве. Поэтому «прощупать» его как следует не 
удалось. После жаркой дискуссии все же согласились с Колядинским и пред-
ложили кандидатуру Полеванова администрации президента. Однако я по-
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просил начальника кадрового управления администрации, которого знал 
лично,  провести с ним «крутую» беседу и только потом решать вопрос: 
назначать или не назначать?  На второй или третий день после этого по радио 
передали  указ президента – глава государства назначил-таки Полеванова, но 
не губернатором, а лишь исполняющим обязанности главы области. Видимо, 
он там не совсем  приглянулся.  

Это, однако, не очень-то нас и огорчило. Страна преодолела опасную 
пропасть, в которую могла  рухнуть, – вот что было главное. Все остальное 
не стоило выеденного яйца. Что касается Амурской области, то она теперь 
получила возможность продолжить рыночную реформу, реализовать те нара-
ботки, которые не успела осуществить в 1992-1993 годах. Пусть Полеванов 
не тянет на губернатора на все сто процентов – ничего страшного, рядом-то 
будем все мы, кто начинал реформу. А опыт, полученный в 92-м, ни с чем не   
сравним. 

Словом, казалось, что нет больше препятствий для прорыва в светлое - 
пусть даже капиталистическое – будущее; что, имея такие колоссальные 
природные богатства, талантливый и трудолюбивый народ, да еще и преодо-
лев первый, исключительно трудный шаг к рынку, мы, стоит лишь немного 
поднапрячься, скоро догоним и перегоним в экономическом плане самые бо-
гатые, передовые страны Европы и мира.  Но, увы, это только казалось. 

 
 

А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ 
 
К сожалению, все мы – и демократическая власть, и поддерживающие 

ее партии, и народ – видели тогда вокруг себя лишь то, что лежало на по-
верхности. Главной опасностью для страны нам представлялась безумная 
жажда коммунистических маньяков взять реванш за поражение в августе 91-
го, отменить рыночную реформу и вернуть страну на социалистический путь. 

Да, такая угроза существовала. В КПСС всегда было немало ортодок-
сов, считавших, что имя Ленина, его учение, социализм и коммунизм – это 
святое. Поколебать их веру не могли ни катастрофическое отставание от За-
пада большинства отраслей советской экономики, ни беспрецедентный им-
порт продовольствия, ни пустые прилавки магазинов в последние годы суще-
ствования СССР, ни разоблачение чудовищных преступлений партийного 
руководства страны перед народом. Такие зацикленные люди были на всех 
уровнях, в том числе в аппарате ЦК и в Политбюро. В отличие от остальной 
партноменклатуры, они никогда не делали культа из личного обогащения, 
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поэтому открыто, со всех трибун, с газетных страниц и телевизионных экра-
нов требовали вернуться в социализм. 

На эту клокочущую лавину мы и направили все свои взоры.  Но, к со-
жалению, незамеченным остался ее двойник – не менее, если не более мощ-
ный, чем сама лавина. Этот поток тоже был направлен против существующей 
демократической власти, нацелен на захват ключевых постов в государстве, 
но конечные задачи ставил перед собой иные, чем ортодоксы из КПСС. Хотя 
и его вожди тоже вышли из партии Ленина, это были не доктринеры, заморо-
ченные марксистско-ленинскими догмами, а умеющие нестандартно мыслить 
прагматики, ставящие перед собой вполне реальные цели.  

Среди этих вождей наверняка находились и «солидные люди с боль-
шими капиталами, знающие, что и как делать», о которых корреспонденту 
«Московского комсомольца» говорили в «Красной бригаде». И, как стало по-
том известно,  «особоуполномоченные партии»,  оставленные после августа 
91-го в подполье заниматься партийной работой.  И, конечно, неизвестные 
нам и не афиширующие себя люди с высшей партийной властью, которых 
для удобства давайте  условно назовем «теневым ЦК». 

У возглавляемой ими революции была совершенно иная идеология, 
чем у ортодоксальных марксистов: никакого социализма, скомпрометиро-
вавшего себя в глазах большинства населения; продолжение рыночной ре-
формы, но без Гайдара и его команды; отмена принятых демократами зако-
нов о конкуренции, равных условиях для предпринимателей, государствен-
ном контроле над монополиями и т.д.  

Куда более разумно строилась и тактика их революции. Ее «отцы» де-
лали свою работу скрытно, не лезли явно на рожон, публично не конфликто-
вали с законом. После провала путча они, в отличие от растерявшихся орто-
доксов КПСС,  не стали паниковать, а  принялись прибирать к рукам полити-
ческую и экономическую власть как бы изнутри - по-тихому, но с завидной 
настойчивостью и упорством.  Надо признать, что условия для этого склады-
вались самые благоприятные. Ведь кроме секретарей партийных комитетов, 
упраздненных указом Ельцина, на своих местах  осталась почти вся  партно-
менклатура. После роспуска КПСС ей по-прежнему принадлежало подавля-
ющее большинство руководящих постов  в силовых структурах, правоохра-
нительных органах, экономике, социальной сфере, здравоохранении и т.д. 
Оставалось эту огромную силу лишь консолидировать и направить в нужное 
русло. 

Но главным объектом рейдерского захвата стали органы исполнитель- 
ной власти, которые  президент Ельцин начал создавать  в конце 1991 года  
для проведения в стране рыночной реформы. На этом фронте активизирова-



30 
 

лись люди, оставленные «теневым ЦК»  в подполье, чтобы обеспечить свое   
влияние на власть и после краха социализма. Их активность особенно стала  
заметной в регионах, в том числе и   в Приамурье.  

У нас в демдвижение проникла как минимум одна подсадная утка КГБ 
-  это мы заподозрили сразу же. А вскоре удалось ее вычислить. Но было 
поздно:  преподаватель госуниверситета Андрей Захаров уже был избран в 
руководящий орган демдвижения, на демократической волне стал народным 
депутатом РСФСР, а президент Ельцин успел назначить его своим полно-
мочным представителем в Амурской области. Тут он и показал, кем является 
на самом деле. 

По его требованию я был вынужден назначить своим заместителем по 
агропромышленному комплексу одного из самых ярых противников преоб-
разований на селе Александра Шкурина.  В советское время сей специалист-
аграрий уже руководил нашим сельским хозяйством, и  главная  отрасль об-
ластной экономики затрещала по всем швам. Вновь назначить его на эту 
должность означало бы подложить сельчанам огромную свинью.  
 Однако пришлось уступить нажиму Захарова. Но, назначая Шкурина, я  
был убежден, что очень скоро тот проявит себя как самый настоящий сабо-
тажник, а посему этого «отца родного» амурских крестьян придется гнать 
взашей. Так оно и получилось. Когда до начала реформы  оставался еще це-
лый месяц, колхозы и совхозы области по указанию сельхозчиновников 
вдруг взвинтили цены на мясо птицы в десять раз! Курятина сразу же исчезла 
с прилавков магазинов, так как заготовительные организации  отказались по-
купать ее по такой сумасшедшей цене.  
 Пришлось наводить порядок. Однако в администрацию президента тут 
же ушла докладная записка о полном провале моей кадровой политики, вы-
разившемся в изгнании из областной администрации одного из самых ярких 
и последовательных сторонников рыночной реформы на селе Александра 
Шкурина. Как было не  хохотать, узнав об этом. Вот если бы я и дальше ру-
ководствовался  рекомендациями представителя президента, тогда да – кад-
ровая политика действительно была бы провальной. Областная администра-
ция у нас   состояла бы сплошь из самой реакционной части бывшей партно-
менклатыры, которая задушила бы любую реформу. 
 Но смех смехом, а дело принимало серьезный оборот. Захарову  уда-
лось сколотить и возглавить «коалицию», в которую, кроме него, вошли еще 
и четыре моих зама. Этот квинтет открыто, через печать, потребовал моей 
отставки.  А как же: я ведь освободил  «самого последовательного сторонни-
ка рыночной реформы и демократии»! Не могли же его коллеги остаться без-
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участными к судьбе своего товарища! После случившегося они просто обя-
заны были  заявить, что не желают больше со мной работать.  

Эту шумную кампанию в народе тут же окрестили «мини-путчем об-
ластного масштаба». Не случись он сейчас, через некоторое время вопрос об 
отставке  все-равно возник бы. Только инициатором его пришлось бы высту-
пить мне. Дело в том, что три зама из четырех, вошедших в коалицию, как 
говорится, не тянули.  И они о своих скорых отставках, похоже, догадыва-
лись. А вот то, что в коалицию вошел  первый заместитель Валерий Бикбула-
тов, было прискорбно. 

Конечно, прежде Валерий Яковлевич  работал  секретарем райкома 
КПСС, а потом – заместителем председателя облисполкома, то есть входил в  
высшие круги областной партноменклатуры. Но это был порядочный чело-
век, хорошо проявивший себя во время путча. В администрации он работал, 
как говорится,  не за страх, а за совесть, на него можно было положиться в 
любом деле. Очевидно, у Захарова не очень получилось втянуть Бикбулатова  
в свою компанию, поэтому к его обработке подключилась более тяжелая ар-
тиллерия. Мне не раз докладывали, что едва я уезжал в командировку, как в 
кабинет Валерия Яковлевича приходил бывший первый секретарь обкома 
КПСС Владимир Шилов, и они долго о чем-то беседовали. Сослуживцы 
предлагали мне запретить их встречи, но я, естественно, не мог так посту-
пить.  В конце концов, видимо, общими усилиями Захарова и Шилова Бикбу-
латов  был сломлен. 

 Разбираться с нашей ситуацией приезжали  две московские комиссии – 
из президентской администрации и правительства. Вывод они сделали одно-
значный: Амурская областная администрация работает так, что многим у нее 
следует поучиться. И действительно, вскоре Министерство торговли РФ про-
вело в Благовещенске семинар, показав на нашем примере представителям 
других регионов, как надо торговать в условиях рынка. А вице-премьер пра-
вительства Валерий Махарадзе  на одном из селекторных совещаний призвал 
губернаторов Сибири и Дальнего Востока учиться у амурчан выполнять свои 
обязательства по поставкам продукции в  другие регионы. 

Естественно, после этого должен был  встать вопрос об освобождении 
Захарова от занимаемой должности. Однако тайные покровители помогли 
ему избежать такой участи. Его как народного депутата РФ перевели в Вер-
ховный Совет, и он ушел туда, помахав администрации президента ручкой. 

Схожая картина наблюдалась в 1992-м  и в ряде других регионов Рос-
сии. Во многие органы исполнительной власти там тоже проникло немало 
«подсадных уток», в результате чего власть стала аморфной, неустойчивой.   
А когда в начале 1993-го обнаружилась слабость центральных органов вы-
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званная болезнью Ельцина и заменой Гайдара, номенклатурные прагматики  
принялись по-тихому, но настойчиво, с помощью подковерных интриг, фаб-
рикации компромата и других подобных приемов вытеснять сторонников 
Бориса Николаевича с ключевых постов уже в самой президентской админи-
страции   и   правительстве РФ.   

Очень скоро сначала в дальнем, а затем и ближнем окружении прези-
дента  появились люди, прежде находившиеся в противоположном лагере,  а 
то и вовсе личности с темным прошлым. И те, и другие намертво вгрызались 
во власть. Кабинет министров быстро начал терять многие деловые качества, 
которые помогли ему в 92-м остановить сползание страны в пропасть и 
начать медленный, но верный рост экономики. Из боевого штаба рыночной 
реформы его аппарат превратился в обычную бюрократическую контору, где 
чиновники занимались  главным образом перекладыванием бумаг. Волокита, 
бесконечные согласования пустяковых вопросов, «отфутболивание» доку-
ментов из одного ведомства в другое на долгие месяцы затягивали принятие 
решений, крайне необходимых для продолжения реформы.  

Это сразу же сказалось на состоянии экономики. Наметившийся было 
рост производства в промышленности, вопреки прогнозам, очень скоро со-
шел на нет, начался спад почти во всех отраслях. «Щедрая» финансовая по-
литика правительства Черномырдина поставила на грань катастрофы финан-
совую систему страны, значительно ослабила рубль, дала новый толчок ин-
фляции.  

Оправившийся после болезни Ельцин попытался взять ситуацию под 
контроль – в середине сентября, как уже знает читатель, пригласил на долж-
ность первого вице-премьера по экономике Егора Гайдара. А когда после со-
бытий 3-4 октября, всего через восемь месяцев после своей отставки, Егор 
Тимурович вновь стал вникать в работу правительства, то испытал шок. 

«Все шло чрезвычайно трудно, - пишет он в своих мемуарах.- Готовые, 
давно назревшие, опоздавшие, по меньшей мере, на полгода документы… 
лежали в аппарате без движения… Заметно изменившийся, безмерно раз-
бухший аппарат правительства аморфен, недееспособен. Только если лично 
заниматься каждым из нормативных актов, не выпускать их из рук при визи-
тах к премьеру, можно добиться хоть какого-нибудь результата. Иначе все 
как в песок – бесследно… 

А моего влияния и возможностей  явно не хватает, чтобы все это оста-
новить. Мои попытки проводить решения, которые считаю необходимыми, 
почти всякий раз стопорятся. На протяжении месяцев не могу даже выпу-
стить постановление о давно назревшем сокращении штатов возглавляемого 
мной Министерства экономики». 
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Опытный глаз бывшего премьера сразу уловил, что многие документы, 
обсуждаемые на заседаниях правительства, носят коррупционный характер. 
Хотя все они касались экономики и финансов, их почему-то готовили в дру-
гих ведомствах без согласования с ведомством Гайдара. Егор Тимурович ре-
шительно выступил против такой практики, каждый раз объясняя коллегам, 
чем губителен для дальнейшего развития экономики тот или иной документ. 
Однако коррупционные постановления все равно принимались и подписыва-
лись премьером.  

Сам Черномырдин, конечно же, не был противником гайдаровского 
курса, никогда не выступал и против президента. Но противостоять «обно-
вившемуся» после ухода Гайдара аппарату правительства, постоянно стре-
мившемуся извлекать из своего положения максимальную выгоду для себя,  
похоже,  не мог. Кто-то даже подметил, что Виктора Степановича очень точ-
но характеризуют слова великой русской актрисы Нонны Мордюковой, ска-
занные в вышедшем тогда на экраны фильме своему несмелому воздыхате-
лю: «Хороший ты мужик, но… не орел». 

Собрав воедино несколько принятых правительством постановлений, 
Гайдар обратился к руководству ФСБ с просьбой установить, чьи именно 
коррупционные интересы стоят за этими документами. Главные чекисты 
страны выразили готовность сделать для этого все, заявив, что с коррупцией 
в государственном аппарате действительно пора кончать. Однако это были 
пустые слова. В следующий раз Егор Тимурович услышал от руководителей 
ФСБ то же самое. Конкретных же дел так и не последовало. 

А поток странных решений правительства продолжал нарастать. Ис-
пробовав все средства, чтобы его остановить, и убедившись, что это невоз-
можно, Гайдар обратился, наконец, с письмом к президенту. Диагноз, по-
ставленный им экономике, был убийственный: в стране происходит чрезвы-
чайно опасный крен в сторону коррумпированного капитализма. 

«Приведу лишь два примера, - писал вице-премьер, обосновывая свою 
точку зрения.- Подписано банковское соглашение об объединении денежных 
систем России и Белоруссии. Такое объединение возможно, если его тща-
тельно подготовить, отработать все механизмы контроля, защищающего рос-
сийские национальные интересы. То же, что предусмотрено в подписанных 
документах, - лишь производство хаоса в денежной области за счет реальных 
доходов российских граждан. В частности, реализация этого решения приве-
дет к тому, что минимальные зарплаты и пенсии в Белоруссии будут суще-
ственно превышать минимальную зарплату и пенсию в России. Мы не 
настолько богаты, чтобы приносить благосостояние россиян в жертву поли-
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тической конъюнктуре. Я возражал против этого решения, но мои протесты 
не были услышаны. 

Трудно понять и решение о строительстве нового здания парламента 
(ориентировочная стоимость – 500 миллионов долларов). Эта сумма значи-
тельно превышает средства, которые были с трудом выделены в 1993 году 
для бюджетного фонда конверсии (то есть для перевода части военно-
промышленного комплекса на выпуск гражданской продукции – А.К.). Это 
впятеро больше расходов федерального бюджета по статье «культура и ис-
кусство» или примерно пятая часть всего финансирования социальной сферы 
в прошлом году. Такое разрушительное по своим последствиям решение бы-
ло также подготовлено без моего ведома и принято, несмотря на мои самые 
решительные возражения. В подобной ситуации лично мне трудно оправды-
вать политику жесткой экономии в расходах на науку, культуру, образова-
ние, экологию… Я не могу одновременно быть и в правительстве, и в оппо-
зиции к нему». 

Письмо возымело действие: оба правительственные постановления бы-
ли отменены, непродуманное объединение денежных систем Белоруссии и 
России не состоялось, а проект строительства роскошного дворца для парла-
мента похоронен. Однако на том дело и закончилось – президент и пальцем о 
палец не ударил, чтобы навести порядок в правительстве. И вообще он про-
извел на Гайдара удручающее впечатление. После перенесенной болезни это 
был совершенно другой человек: с постоянно припухшим лицом, медлитель-
ный, слабо реагирующий на окружающее, с трудом улавливающий основную 
мысль разговора. Казалось, что он смертельно устал от нечеловеческого 
напряжения, которое пришлось испытывать в последние годы.  

Однако то были лишь штрихи к внешнему портрету президента. Егор 
Тимурович не знал и не мог знать, что чувствует человек, перенесший тяже-
лейший инфаркт, но не имеющий права оставить штурвал государственного 
корабля, попавшего в 9-бальный шторм. Об этом мог рассказать лишь тот, 
кто сам побывал в подобной шкуре, однако второго такого человека в стране 
не было.  

В ситуации, когда вице-президент перебежал в стан врагов, а премьер-
министр оказался не способен  сладить даже со своим правительством,  Ель-
цин вынужден был оставаться на своем посту, что называется, до победного 
конца. И инфаркты вскоре посыпались на него один за другим – второй, тре-
тий, четвертый… После пятого, как написал позднее в своих мемуарах быв-
ший начальник президентской охраны генерал Александр Коржаков, на 
сердце Бориса Николаевича не осталось ни одного непораженного участка. 
По словам генерала, очень быстро прошло то время, когда президент прини-
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мал решения самостоятельно. Как правило, это делали те, кто вошел в его 
окружение в 1993-м, оттеснив на второй план старых соратников, с которыми 
Ельцин прежде штурмовал бастионы КПСС. Они, похоже, изолировали главу 
государства  так же, как полвека назад, в 1923-м, сподвижники Ленина – сво-
его  вождя. Попасть в кабинет к Ельцину стало проблемой даже для таких 
близких ему людей, как, например, Гайдар или тот же Коржаков.  

После многократных попыток изменить ситуацию к лучшему Егор Ти-
мурович подал прошение об отставке, пробыв первым вице-премьером всего 
три с половиной месяца. Ельцин тут же удовлетворил его просьбу, даже не 
пригласив Гайдара на беседу. Так теперь на властном Олимпе расставались с 
очень нужными для общего дела людьми. До этого по-тихому ушел министр 
экономического развития Андрей Нечаев, в связке с которым Егор Гайдар 
начинал реформу. Правда, перед уходом у него состоялась встреча с Викто-
ром Черномырдиным, но она ничего не дала. Нечаев пожаловался, что все 
его попытки сделать что-то полезное, например, остановить коррупцию, са-
ботируются аппаратом правительства. Поэтому, спросил он, может, мне 
лучше  уйти? И Черномырдин ответил: да, конечно, стоит уйти.  

Ну а что же у нас на Амуре?  После того, как губернаторское кресло 
занял Владимир Полеванов, вдруг обнаружилось, что областная администра-
ция начала превращаться в еще более «номенклатурную», чем была при Су-
рате. В ней появились новые бывшие секретари райкомов и горкомов КПСС, 
которые после роспуска партии ушли в бизнес. Было удивительно, как залет-
ный варяг, появившийся в области уже после исчезновения партийных коми-
тетов, нашел этих людей и разглядел в них недюжинные способности.  

А вскоре в народе поползли слухи, что чиновники областной админи-
страции грешны в коррупции.  Первым на этой стезе засветился  заместитель 
Полеванова Владимир Дьяченко. Его коррупционная деятельность была даже 
зафиксирована на страницах газеты «Амурская правда». Оказалось, что этот 
чиновник, находясь на госслужбе, являлся еще и соучредителем частной 
фирмы, на расчетный счет которой, то есть самому себе,  перевел крупные 
суммы из областного бюджета. Газета даже опубликовала одно из   платеж-
ных  поручений – вот, мол, смотрите, у нас все без обмана. 

Не успели утихнуть пересуды по поводу этой публикации, как появи-
лась еще более сногсшибательная новость: сам глава  администрации с близ-
кими ему людьми  учредил коммерческую фирму – корпорацию «Зея» и ре-
шил выпустить ее акции аж на 50 миллиардов рублей. Акции ни подо что, 
как это сделала очень известная в то время жульническая фирма «МММ». 
Хорошо, что вмешалось управление казначейства Минфина по Амурской об-
ласти  и не позволило дурить людям головы. Зато вскоре из Москвы в распо-
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ряжение главы обладминистрации пришли крупные целевые кредиты под се-
верный завоз товаров, и вот тут уж Полеванов развернулся. На счет корпора-
ции «Зея» сразу же был перечислен миллиард рублей, хотя северным извозом 
корпорация и не думало заниматься.  Она сразу же перечислила 100 миллио-
нов рублей другой фирме – действительно перевозчику, но из этой суммы 
вычла 15 миллионов за посреднические услуги. Такая бешеная прибыль была 
получена коллегами Полеванова всего за несколько минут буквально из воз-
духа.  Остальные 900 миллионов рублей из миллиарда тоже разошлись -  не-
известно куда.  

Узнав об этих махинациях, я примчался к Полеванову и провел с ним 
крутую беседу, предупредив, что если он такие дела не прекратит, то сядет за 
решетку. Владимир Павлович налил мне горячего кофе, достал вазочку с пе-
ченьем и слушал внимательно, кивая в знак согласия головой. Но когда за 
мной закрылась дверь, он позвонил представителю президента и  сказал, что 
я, мол,  много на себя беру, поэтому не следует давать мне никакой инфор-
мации.  

Разгул коррупции на берегах Амура продолжался. Вскоре Полеванов 
провел «блестящую» операцию с инвалидами Великой отечественной войны, 
которых в связи с потерей ими здоровья государство обеспечивало бесплат-
ными легковыми автомашинами. Сначала он заявил в печати, что инвалиды 
ВОВ заслуживают большего внимания со стороны государства, чем им ока-
зывается  сейчас. Поэтому-де амурский губернатор впервые в России решил 
обеспечить старичков не какими-то там жестяными «Запорожцами» украин-
ского производства, а комфортабельными автомобилями из Южной Кореи. И 
действительно в назначенный день на центральной площади областного цен-
тра при большом стечении народа такое вручение состоялось.  

Но вот отгремели фанфары, инвалиды ВОВ разъехались на своих бле-
стящих лимузинах, и вдруг выяснилось, что эти сорок подарочных машин не 
только первые, но и последние. На них истрачены все 562 миллиона рублей, 
предусмотренных областным фондом защиты населения на обновление ин-
валидских машин, поэтому оставшиеся 82 инвалида ВОВ не получат ничего 
– ни южнокорейских роскошных микролитражек, ни «жестяных» «Запорож-
цев».   

Возмущению ветеранов войны не было предела. Они даже вышли на 
митинг, но это ничего не дало. Пришлось мне взяться за перо и по старой па-
мяти заняться журналистским расследованием. Как и ожидалось, дело не 
обошлось без коррупции. Оказалось, что у южнокорейского завода-
изготовителя одна микролитражка с ручным управлением стоила 1790 дол-
ларов, то есть по тогдашнему курсу  4 миллиона рублей. Полеванов же купил 
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эти машины не у завода-изготовителя, а у некоей фирмы-перекупщика и за-
платил по 12-13 миллионов рублей за штуку. Вот и приобрели всего 40 авто-
мобилей вместо 120. Будь сейчас время Ивана Грозного или Петра Первого, 
сделку эту и расследовать  не стали бы – дело представлялось настолько яс-
ным, что не миновать бы амурскому губернатору плахи либо виселицы.  Но в 
наше цивилизованное время ему все сошло с рук. Хотя об этой афере дважды 
писали центральные газеты. 

Да что  там каких-то 82 инвалида Великой отечественной войны – 
вскоре от волчьего аппетита главы области пострадали аж 22 тысячи амур-
чан. Льгот на оплату жилья, топлива, электроэнергии, телефона, лекарств 
лишились участники войны и военного тыла, солдатские вдовы и семьи по-
гибших кормильцев, так как  Полеванов снизил многим старательским арте-
лям нормативы платы за недра - кому в полтора, кому в два, а кому и в три 
раза. Кроме того часть артелей перестала платить подоходный налог.  Все это 
больно ударило по областному бюджету. 

В золотодобывающей промышленности в некоторых артелях действи-
тельно не платят подоходный налог, но лишь в том случае, если артель рабо-
тает на некрупных по запасам месторождениях. Такие месторождения опре-
деляет геологоразведка, они утверждаются официально, и местная власть 
учитывает их, когда утверждает бюджет на год. А что сделал Полеванов?  Он 
освободил от подоходного налога и тех артельщиков, которые работали на 
крупных месторождениях. А для сего повелел: считать данные месторожде-
ния временно, до конца  года н е к р у п н ы м и. Вот и все. Просто и со вку-
сом, не правда ли?  

Естественно, вскоре после этого бюджет в северных районах области, 
где сосредоточена золотодобыча, затрещал по всем швам. Там не только ли-
шились льгот названные выше категории граждан – нечем стало платить и 
зарплату учителям. В знак протеста против такой безрассудной финансовой 
политики в Зейском районе уволились сразу все учителя шестнадцати сред-
них школ из семнадцати. Это могло обернуться большими неприятностями 
лично для губернатора, так как никаких резервов, чтобы заткнуть образовав-
шуюся в бюджете зияющую брешь, у областной администрации не было. 
Однако Полеванов ловко выскользнул из щекотливого положения:  запустил 
руку в фонд обязательного медицинского страхования и выгреб все нако-
пившиеся там средства –  5 миллиардов рублей. А действие закона о Фонде 
обязательного медицинского страхования на территории области перенес на 
более поздний срок – когда появятся новые накопления. 

По закону никто, кроме правления самого фонда, не имел права взять 
из этих денег ни копейки, так как они принадлежали не государству, а тем 
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гражданам, которые их вносили. Исполнительный директор регионального 
отделения фонда Виктор Окунев попробовал было протестовать против са-
моуправства губернатора, даже сообщил о его незаконных действиях в 
Москву. Но … мгновенно слетел с должности, а на его место была назначена 
жена Полеванова.  

Объединенные демократы, с чьей подачи Полеванов стал губернато-
ром,  негодовали. Они чувствовали свою ответственность перед людьми за 
тот скоропалительный шаг, когда предложили кандидатуру малоизвестного 
им геолога на должность главы области.  Но исправить что-то было теперь не 
так просто.  Полеванов же открыто противопоставлял себя демократическому 
движению. В связи с приближением годовщины его пребывания в должности 
мы предложили ему отчитаться перед общественностью о проделанной рабо-
те, но главным образом – о расходовании бюджетных средств. А он послал 
всех, мягко говоря, подальше. После этого нам ничего не оставалось, как вы-
разить своему ставленнику недоверие и потребовать у Москвы его отставки.   

Выступив в президентской газете «Российские вести» со статьей «Зо-
лотой губернатор», я рассказал о том, как Полеванов фактически пустил под 
нож областной бюджет, странным образом освобождая от налогов золотодо-
бывающие артели. А в конце  обратился лично к Борису Николаевичу со сло-
вами: «После августа 1991-го демократы в России наделали немало ошибок в 
кадровой политике главным образом из-за отсутствия кадров. Этим нередко 
пользовались и пользуются разного рода джентльмены удачи. Тем важнее 
каждую такую ошибку вовремя признать и исправить». Кроме того я отнес в 
администрацию президента папку с документами, подтверждающими факты 
коррупции в амурской администрации. Увы, никакой реакции не последова-
ло. Тогда, выждав некоторое время, через другую центральную газету - 
«Утро России» обратился уже к администрации президента: «В последнее 
время в стране много говорят и пишут о коррупции во властных структурах, 
но, как правило, не называют фамилий и фактов. А тут вот они – и фамилии, 
и факты. Еще и документы вам подносят на блюдечке, только принимайте, 
меры, господа». Нет, и на сей раз в Кремле не среагировали. 

Наконец исполнилась  годовщина пребывания Полеванова в губерна-
торском кресле. Поскольку сам он отказался отчитываться перед населением, 
пришлось такой отчет подготовить  за него мне. Итоги деятельности «золото-
го губернатора» оказались настолько ужасающими, что вынужден был  
назвать статью о них «Обвал» -  другого слова для оценки происходящего 
подобрать просто не мог. Падение экономики в 1994 году происходило по 
всей стране, но у нас на Амуре – намного  сильнее и глубже. Пропасть, в ко-
торую опустились за год некоторые отрасли амурской промышленности, ока-
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залось на 20, 30 и даже на 50-60 процентов глубже, чем та, в которую угоди-
ли аналогичные отрасли в стране. Розничная торговля, опыт которой в 1992-
м изучали другие регионы, «умудрилась» оказаться в числе худших в России, 
уступив титул «самой худшей» лишь самостийным республикам Дагестан и 
Саха. Почти в пять раз по сравнению с 1992 годом сократилась внешняя тор-
говля. Рассказав обо всем этом, я снова поставил вопрос о немедленной за-
мене амурского губернатора и его ни на что не способной команды, направив 
номер местной газеты со статьей «Обвал» в администрацию президента. 

Буквально через несколько дней после этого произошло невероятное – 
Полеванова не выгнали взашей, чего он, по нашему общему мнению,  заслу-
живал, а перевели в Москву на должность вице-премьера правительства и 
председателя Госкомимущества. Такое казалось из области фантастики, но 
оно произошло. Это, пожалуй, был последний удар, похоронивший наши ил-
люзии – мы, наконец, очнулись и увидели вокруг себя совсем не то, к чему  
стремились, и что рисовало нам в последнее время наше воображение. 
Назначение главного коррупционера области на ключевой пост в правитель-
стве окончательно развеяло надежду и на президента,  и на кабинет мини-
стров, и вообще на власть. Она, эта власть, для тех, кто в 1989-1991-м борол-
ся против всесильного монстра, называемого КПСС, кто в 1992-м начинал 
рыночную реформу, кого в эти годы поддерживал народ на референдумах и 
митингах, теперь была чужой.  В ней больше не осталось наших товарищей, 
единомышленников, там теперь находились иные люди – со своими взгляда-
ми на жизнь, своими  меркантильными  интересами. 

Многих из них мы хорошо знали. Еще недавно они носили гордое имя 
«партноменклатура» и 1989-1991 гг. находились от нас  по другую сторону 
баррикад. С завидной воинственностью отстаивая свои обанкротившиеся 
идеи, эти люди были  готовы на самые крайние меры, чтобы сохранить свое 
привилегированное положение в обществе. Однако большинство народа  от-
казало им в поддержке. Как же могло случиться, что теперь эти силы вче-
рашнего дня снова оказались у штурвала государства, в каких звеньях и в ка-
ких масштабах мы допустили ошибки, позволившие им вновь вернуться во 
власть? На эти вопросы многие из нас искали  ответы, но  не  находили.  

Никому и в голову не могли прийти, что все происходившее тогда было 
закономерным, что иного исхода просто не могло быть. Ведь в тот перелом-
ный момент истории на просторах огромной страны сошлись в противобор-
стве две далеко не равные силы, и преимущество, увы, было не на нашей 
стороне. 

Это потом демократам станут приписывать великие «антидела»: они, 
мол, развалили Советский Союз, обрушили экономику, разложили армию, 
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разворовали богатства страны и т.д. Послушать эти бредни, так можно поду-
мать, что на огромную супердержаву навалилась какая-то могучая сила, пре-
восходящая даже гитлеровские полчища, которым так и не удалось одолеть 
СССР. На самом деле  то была небольшая горстка бесстрашных энтузиастов, 
которая никак не могла ни страну развалить, ни экономику обрушить, ни ар-
мию разложить, ни богатства разворовать. Достаточно сравнить такие циф-
ры: в Амурской области, например, первая демократическая организация бы-
ла создана лишь в начале 1990 года, и объединились в нее лишь 44 человека! 
Такими мизерными силами эта организация и начала борьбу за демократиза-
цию общества! А противостояла ей областная партийная структура КПСС, 
занимавшая в регионе все руководящие посты и  насчитывавшая в это время 
порядка ста тысяч членов и кандидатов в члены партии.  
 У демократов, решивших вступиться за страну, не было и не могло 
быть опыта политической борьбы, они не имели знаний, чтобы управлять ор-
ганами власти, промышленными предприятиями, сельхозпроизводством, 
транспортом, связью, снабжением и т.д., потому что  это были учителя, вра-
чи, рядовые рабочие, журналисты, молодые ученые, преподаватели вузов, 
пенсионеры. В отличие от профессиональных партфункционеров КПСС, они 
постоянно находились на работе, политика для них стала добровольной до-
полнительной нагрузкой, за которую могли  поплатиться не только они сами, 
но и их семьи. 
 И, тем не менее, демократическое движение в России, едва зародив-
шись,   сразу же достойно выступило на политической арене. Оно сумело 
провести в высший орган государственной власти достаточно много своих 
депутатов, а потом - обеспечить победу своему кандидату и на президент-
ских выборах. Такое стало возможным потому, что это движение поддержало 
большинство населения страны.  
 Но то была открытая, сравнительно честная борьба, к которой функци-
онеры КПСС не привыкли и которую, во многом поэтому,  проиграли. А по-
том началась  борьба  тайная, «подковерная». В нее включилась другая часть 
партии -  куда более многочисленная и мощная,  не брезгующая никакими 
средствами для достижения  цели. За этой могущественной силой  несколько 
десятилетий назад в КПСС закрепилось официальное название «партийная 
номенклатура». 
 Чтобы понять, почему силы вчерашнего дня, которым в 1989-1992 го-
дах народ отказал в доверии,  так легко  совершили свою революцию и вновь 
вернулись во власть в 1993-м, нужно тщательно разобраться, что же это та-
кое – партноменклатура. Сделать это необходимо, потому что в дальнейшем  
мы будем говорить о ней не меньше, чем о всемогущем когда-то КГБ. 
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ОСОБЫЙ ЛЕГИОН ПАРТИИ 
 

Ни в одном словаре слова «партноменклатура нет – это неологизм со-
ветских времен. Без приставки «парт» оно существует и в переводе с латыни 
означает «перечень, роспись». Применяют его в качестве официального тер-
мина во многих отраслях, например, в торговле - «номенклатура товаров», в 
промышленности – «номенклатура изделий», в сфере бытового обслужива-
ния – «номенклатура услуг» и т.д. Но при чем здесь партия, КПСС? 

А при том, что у большевиков был свой «перечень»: они составляли 
списки лиц, особо приближенных к партийному руководству. У каждого ко-
митета партии – райкома, горкома, обкома, ЦК КПСС – была своя «номен-
клатура», которая утверждалась официально, на бюро. Входила в нее пар-
тийная, советская, хозяйственная, научная, творческая, военная и прочая эли-
та: работники партгосаппарата, председатели колхозов и директора совхозов, 
руководители предприятий, трестов, объединений, учреждений культуры, 
творческих союзов, генералы и адмиралы, академики, прокуроры и т.д. Кста-
ти, ответственные работники органов госбезопасности тоже входили в этот 
«перечень» и утверждались на бюро партийных комитетов. Если к сей ком-
пании прибавить министров, членов правительства, начальников главков, ве-
дущих специалистов крупных предприятий, управляющих колхозными и 
совхозными отделениями, деканов вузов, редакторов газет, радио и телеви-
дения, то и тогда список номенклатурных работников будет не полный. 

Система отбора кандидатов в это сословие была доведена до совершен-
ства. Соответствующие отделы в райкомах, горкомах, обкомах, ЦК КПСС 
брали на учет в подведомственных организациях и учреждениях кадры, отве-
чающие самым высоким требованиям. Кандидаты должны были непременно 
состоять в КПСС, иметь высшее образование и безупречную служебную ре-
путацию, не быть замеченными ни в каких порочащих связях. 

Из таких людей и формировался этот элитный легион партии. Вокруг 
него складывался и постоянно поддерживался этакий ореол святости. Про-
стым смертным внушали, что все начальники с партийными билетами про-
изошли чуть ли ни от непорочного зачатия, что они явились на землю с един-
ственной целью – делать людям добро, жертвуя при этом собственным бла-
гополучием. В печати, литературе, кино, на театральных подмостках дирек-
тора, парторги, секретари райкомов, горкомов, обкомов КПСС изображались 
высокими интеллектуалами, людьми исключительно честными, с чистой со-
вестью, абсолютными бессребрениками. 

Однако эта «картина маслом», созданная партийной пропагандой, во-
все не отражала реальную действительность. В  жизни все обстояло не со-
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всем так. Безупречной служебной репутации и отсутствия порочащих связей 
было далеко недостаточно, чтобы попасть в перечень лиц, приближенных к 
партийному руководству. Не менее, если не более важными считались такие 
качества работника, как умение почитать старших по должности, готовность 
беспрекословно выполнить любую волю начальства и отказаться от соб-
ственного мнения в пользу любимого шефа, а также не лезть на рожон,  что-
бы отстоять правду. Те, кто не обладал хотя бы одним из этих качеств, отсеи-
вались из числа кандидатов уже на нижних ступенях служебной лестницы. 

Зато успешно прошедшие через горнило проверок превращались почти 
в полубогов. Над ними не властны были ни государство, ни законы, их нель-
зя было наказать по службе или уволить без согласия партийного комитета. 
Все мало-мальски значимые должности, все руководящие кресла предназна-
чались исключительно для партноменклатуры.  

Не знаю, зафиксировано это где-нибудь или нет, но на основании лич-
ного опыта могу утверждать, что уже к концу 60-х годов партноменклатура 
окончательно оформилась в элитарный класс, живущий не по общим, а по 
своим, неписаным законам. Уверовав в собственную исключительность, мо-
нопольное право на власть, особые блага и привилегии, она прочно сомкнула 
ряды, взялась за руки и превратилась в монолит, способный противостоять 
самым мощным ударам жизни. 

Этот монолит стал надежной опорой, прочнейшим фундаментом суще-
ствующего режима. На него партийное руководство страны могло опираться 
безбоязненно при любых природных, политических, социальных катаклиз-
мах. Любопытно, что в сию элиту не входил ни один рабочий, хотя партия 
большевиков создавалась как рабочая, пролетарская. В начале 60-х годов ее 
официально, на съезде, объявили партией всего народа, но и это было таким 
же блефом: в рядах тех, на кого опиралось партийное руководство, кто вхо-
дил в партноменклатуру, по-прежнему отсутствовали рабочие, крестьяне, 
учителя, врачи, кухарки и т.п. 

Если помнит читатель,  в средние века на Руси существовало негласное 
правило: «С Дона выдачи нет!» Точно так же оберегало свою номенклатуру и 
партийное руководство. Если человек, даже имея куриные мозги, не способ-
ный руководить людьми, попадал в руководящее кресло, то это было всерьез 
и надолго. Он разваливал одну вверенную ему организацию за другой, но его 
продолжали держать в номенклатурной обойме: с промышленного предприя-
тия бросали на жилищно-коммунальное хозяйство, оттуда – в торговлю, 
культуру, службу быта и т.д. При этом увольняли таких людей с прежнего 
места не за недостатки и упущения по службе, а «в  связи с переходом на 
другую работу». Поэтому документы у них всегда были чистенькие. И толь-
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ко если наш герой попадал в историю, например, развелся с женой, сын ока-
зался уголовником или дочь – проституткой, и это стало известно широкой 
общественности, тогда наступала расплата: «высоконравственная» партия не 
терпела в своих рядах людей аморальных. 

На 4-й – 5-й год правления Брежнева, когда окончательно выветрился 
дух хрущевской «оттепели», номенклатура начала решительно пресекать 
критику в свой адрес со стороны средств массовой информации. При Никите 
Сергеевиче после резких выступлений печати разгильдяев-начальников, 
включая первых секретарей райкомов и горкомов партии, не говоря уже о 
председателях исполкомов, ожидало суровое наказание вплоть до отстране-
ния от должности. Теперь все стало наоборот: серьезная критика в газете до-
ставляла неприятности не номенклатуре, а журналистам. В чем только их не 
обвиняли: и что они своими публикациями зарабатывают дешевый авторитет 
у несознательной части граждан, что чернят советскую действительность и 
тем самым льют воду на мельницу Запада, что оторвались от партии и во 
многом другом. Доказать, что ты не верблюд, автору критического материала 
было непросто, ведь в роли обвинителей выступали не только обиженные 
начальники, но и бюро райкомов, горкомов партии, исполкомы местных Со-
ветов, а коллективные органы тогда считались непогрешимыми. Но если да-
же дело заканчивалось благополучно для журналиста, то саму критику спус-
кали на тормозах. В результате уровень критических материалов в прессе 
начал быстро падать.  

Точно так же пресекали и критику в трудовых коллективах. Если кто-
то из молодых инженеров, мастеров, прорабов, выступая на партийных или 
рабочих собраниях, обвинял свое начальство в головотяпстве, некомпетент-
ности, злоупотреблении служебным положением, да еще и обнаруживал не-
заурядный ум, ему мгновенно перекрывали кислород – продвижение по 
службе после этого для таких было заказано. Руководители всех уровней 
ревностно следили, чтобы «наверх» не пробились люди талантливые, сме-
лые, лишенные холуйских качеств, а значит потенциально опасные для но-
менклатурного сообщества. 

Словом, советская знать теперь была довольна своим положением. Она 
больше не боялась, что ночью подкатит «черный воронок» с крепкими пар-
нями из НКВД, которые при Сталине в каждом ответственном работнике ви-
дели государственного преступника. Не опасалась и самодуров-начальников 
рангом выше, от которых при Хрущеве можно было ожидать каких угодно 
выходок. Для входивших в заветный «перечень» наступило время спокой-
ствия и  стабильности. Гарантом этой стабильности выступало новое высшее 
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партийное руководство страны во главе с очень удачно избранным Первым 
секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым. 

В благодарность за такой курс средние и низшие круги номенклатуры 
принялись петь Брежневу осанну. С этой целью даже возродили традицию 
избирать на торжественных собраниях и заседаниях кроме так называемого 
«рабочего» еще и «почетный» президиум, как было при Ленине, а потом при 
Сталине. Делалось это так. Собрали в Доме культуры, скажем, в честь 1 мая 
или 7 ноября городской или районный актив, состоящий из местной номен-
клатуры с добавлением самых заслуженных и сознательных граждан из ра-
бочих, крестьян, интеллигенции. После открытия торжества ведущий непре-
менно объявлял: «Слово для предложения предоставляется секретарю парт-
кома такого-то завода (колхоза, совхоза, вуза и т.д.)» О каком предложении 
идет речь, ведущий не сообщал, но все и так это знали. На трибуну выходил 
человек и громовым, хорошо поставленным голосом выкрикивал в зал: 
«Вношу предложение избрать почетный президиум нашего собрания (засе-
дания) в составе Политбюро ЦК КПСС во главе с верным ленинцем Леони-
дом Ильичом Брежневы-ы-ы-ы-ым». 

Последнее «ы-ы-ы-ым» тонуло в шквале оваций. Зал приходил в 
неистовство: люди вскакивали, били в ладоши, вытягивали шеи и подавались 
вперед, чтобы быть поближе к сцене, на которой сзади стола президиума воз-
вышался огромный портрет такого родного всем Владимира Ильича. Поверь-
те моей профессиональной наблюдательности: у многих в этот момент горе-
ли глаза, лица светились радостью и умилением, любовь к обоим Ильичам у 
большинства присутствующих была беспредельной и, что самое главное,  ис-
кренней. Казалось, треть зала готова немедленно отдать жизнь за дорогих 
Ильичей.  

 На таком эмоциональном подъеме и вступала советская партно-
менклатура в конце 60-х – начале 70-х годов в свой «золотой век». «Золо-
тым» он был лишь для нее, но не для народа. Рабочих, колхозников, ученых, 
врачей, рядовых инженеров и служащих, писателей, артистов, журналистов 
государство по-прежнему держало в черном теле, а вот номенклатуру… Что-
бы обеспечить ее потребности, в стране наряду с официальной была создана 
и неофициальная, засекреченная система снабжения (о ней я подробно рас-
сказал в очерке «Дефицит», вошедшем в книгу «Схватка над пропастью. За-
писки губернатора»). А когда в середине 70-х годов в СССР хлынул поток 
«нефтедолларов» и правительство начало закупать за рубежом большое ко-
личество продовольствия и ширпотреба, жизнь номенклатуры и вовсе пре-
вратилась в сплошной коммунизм. Простой народ и в годы «нефтедолларо-
вого» бума далеко не всегда мог купить то, что ему было нужно, а элита 
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снабжалась в полном объеме, без всяких ограничений. И это ей – порази-
тельное дело! – удавалось скрывать от общественности. Мало кто знал, что 
она жила не по «Моральному кодексу строителя коммунизма», к чему при-
зывала остальных граждан, а по своим особым понятиям. Для нее собствен-
ное благополучие было выше интересов страны и народа. 

Как же могло случиться, что партия, провозгласившая своими идеала-
ми всеобщее равенство и социальную справедливость, совершившая ради их 
достижения величайшую в истории революцию, сама погрязла в пороках, 
против которых боролась? Ответ обыденно прост:  большевикам, готовив-
шим Октябрьский переворот, лозунги о всеобщем равенстве и социальной 
справедливости тогда были нужны лишь для того, чтобы увлечь за собой 
народные массы. 

 Даже если Ленин был искренне убежден в правильности своих бредо-
вых идей, будто после пролетарской революции можно сразу переходить к 
«коммунистическому производству и коммунистическому распределению», 
он не мог не понимать: после захвата власти  изобилие для всех сразу с неба 
не свалится. А вот в том, что удастся быстро создать коммунистический рай 
для партийной элиты, то есть для себя и своего окружения, вождь мирового 
пролетариата наверняка не сомневался.  

Как уже говорилось ранее, для осуществления в России пролетарской 
революции Ильич получил у западных финансовых акул огромный кредит. А 
возглавив российское правительство, первым делом начал возвращать своим 
кредиторам долг. В связи с начавшейся гражданской войной, нарушившей 
прежнюю банковскую систему, первый возврат пришлось сделать наличны-
ми. Осенью 1918 года в Стокгольм прибыл заместитель наркома финансов 
России с огромным багажом, в котором были упакованы деньги и драгоцен-
ности. Но следующие платежи шли уже как положено - через банк. «Многие 
документы подтверждают, - пишет историк Н. Стариков, - что именно через 
шведскую банковскую систему в Россию закачивались деньги на революцию. 
А потом через нее же возвращались обратно». 

Какие именно суммы, взятые в долг у капиталистов, большевики вер-
нули западным банкам, пока полностью не установлено. Н. Стариков объяс-
няет это так: «Просто отправить [деньги] на Запад и написать в графе 
«назначение платежа»: «Возврат средств за русскую революцию и победу в 
гражданской войне», очевидно, было бы невозможно. Нужен был красивый 
предлог». Поэтому в документах писали что-нибудь неопределенное, а куда 
реально ушли деньги – поди узнай. Однако встречаются и платежи, вызыва-
ющие, мягко говоря, удивление. 
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Например, в 1921 году правительство Ленина заключило контракт со 
шведской фирмой «Нидквист и Хольм» на закупку у нее 1000 паровозов. 
Фирма небольшая, в год выпускала лишь 40 машин, поэтому Россия взялась 
помочь ей расширить производство. И сходу перевела на строительство но-
вого механического цеха и крупной котельной беспроцентный кредит в 10 
миллионов крон. А всего наша страна должна была выплатить по контракту 
аж 200 миллионов золотых рублей – то есть отдать небольшой зарубежной 
фирме значительную часть своего золотого запаса.  

Эта сделка вызвала возмущение общественности. По утверждению 
журнала «Экономист», Россия могла сама обеспечить себя локомотивами в 
более короткий срок и со значительно меньшими затратами. Ведь Путилов-
ский завод до войны выпускал ежегодно по 200 паровозов, а сейчас ему нуж-
на было лишь небольшая помощь, чтобы восстановить производство. «Эко-
номист» потребовал расследовать аферу правительства, однако Ленин тут же 
приказал журнал закрыть. 

Не менее щедрыми по отношению к акулам капитализма были и про-
должатели дела Ильича из той когорты, которая была вместе с ним за грани-
цей. В 1925 году они отдали английской компании «Лена Голдфилс» право 
добывать золото в Восточной Сибири, а серебро, свинец, медь, железо на 
огромной территории от Урала до Якутии сроком на 30 лет. То есть фактиче-
ски до тех пор, когда подземные кладовые там не иссякнут. Кроме того ан-
гличанам передали группу действующих горнодобывающих и металлургиче-
ских предприятий. И за все это России перепадало лишь 7 процентов от по-
лученной компанией в Сибири прибыли. Более невыгодной для себя сделки, 
наверное, ни одна страна в мире добровольно не заключала. И объяснить сей 
факт сегодня не может никто. А чего тут объяснять – должок отдавали. Это-
му грабежу страны лишь в 1929 году положил конец новый вождь нации 
Сталин, не имевший перед капиталистами никаких обязательств.  

Ну, а каковы были первые шаги Ильича по созданию коммунизма для 
себя и своих соратников? Вот некоторые из этих шагов.  

Как уже говорилось, вскоре после прихода большевиков к власти  в 
стране начался голод. Это страшное бедствие затронуло все слои населения, 
кроме… самих большевиков, по меньшей мере  -  их верхушки. Люди сего-
дняшнего старшего поколения, наверное, помнят, как в свое время им вну-
шали, что большевистские комиссары голодали тогда вместе со всем наро-
дом и даже падали в голодные обмороки. Но это совсем не так. Не для того 
они брали власть, чтобы испытывать в чем-то нужду 

Лишь в начале 1918 года, когда Совнарком только переехал из Петер-
бурга в Москву, его сотрудникам предложили в столовой скромный обед: 
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хлеб, суп, кашу, чай. Ильич был страшно возмущен и велел ввести спецпита-
ние. Меню сразу же изменилось до неузнаваемости. Одна из тогдашних со-
трудниц Совнаркома вспоминала: «Горячий обед можно было взять в специ-
альных судках-термосах или вместо него сухой паек: свежую рыбу, отбив-
ные, копчености, колбасы, икру, кофе, пирожные, конфеты, вина и коньяки. 
Если требовалось больше продуктов, достаточно было заранее подать заявку. 
На масленицу давали горячие блины. Чтобы обеды не успевали остыть, вбли-
зи Кремля машинам со специальными номерами открывали зеленую улицу». 

Кроме того, был создан ряд домов отдыха Совнаркома с питанием и 
обслугой, где госчиновники могли бывать каждую неделю, а для высшей 
элиты – персональные дачи. Когда открыли девятый по счету дом отдыха, 
Ильич возмутился. Нет, не тем, что в голодающей стране проявляют слиш-
ком большую заботу о правительственном аппарате – его возмутило, что в 
названии учреждения присутствует слово «Совнарком». «Я боюсь, что это 
вызовет нарекание,- писал он коллегам в ЦК партии. -  Прошу Оргбюро рас-
смотреть этот вопрос внимательно. Может быть, рациональнее назвать этот 
дом отдыха просто по номеру «Дом отдыха номер девять»? Иначе боюсь 
нареканий». 

А вот что писал Ильич тем же коллегам через год, когда голод в стране 
достиг наивысшей точки и, по собственному признанию вождя, на дорогах 
валялись сотни, если не тысячи трупов: 

«Сталин!.. Не пора ли обновить 1-2 образцовых санатория не ближе 
600 верст от Москвы. Потратить на это золото, тратим же и будем долго тра-
тить на неизбежные поездки в Германию… В Зубалово, где устроили Вам, 
Каменеву и Дзержинскому, а рядом  строят мне дачу к осени, надо добиться 
починки жел. ветки и полной регулярности движения автодрезины. Тогда 
возможно быстрое и конспиративное сношение круглый год… Так же рядом 
совхоз поставить на ноги». 

За первые три года советской власти спецобслуживание партгосчинов-
ников  приняло такой размах, что после окончания гражданской войны, в 
начале 1921 года, когда голод в стране стал принимать угрожающие размеры, 
в ЦК по инициативе группы коммунистов даже создали комиссию по упоря-
дочению привилегий. Возглавил ее рабочий, кандидат в члены ЦК Матвей 
Муранов. Подтвердив то, что и так было всем хорошо известно, комиссия 
предложила ввести лимит на выдачу продуктов со склада Совнаркома.  

Проверила комиссия и то, как руководители государства используют 
служебный транспорт. Поскольку автобаза Совнаркома была военизирован-
ной (к каждой машине прикреплялась охрана), там велся строгий учет. Про-
веряющие обнаружили, что семьи Троцкого,  Каменева, Цурюпы, Луначар-
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ского пользовались государственным транспортом как  своим собственным. 
Так, в июле 1920-го Луначарский и члены его семьи вызывали машину для 
личных нужд 38 раз и наездили за 260 часов 2640 верст. Вопрос для смышле-
ных: если автомобиль Луначарского по восемь с половиной часов ежедневно 
в течение месяца обслуживал семью Луначарского, то использовался ли он 
вообще по прямому назначению? 

А что же сам Ленин? У него не было большой семьи – лишь жена 
Надежда Константиновна и сестра Мария Ильинична. Обе женщины занима-
ли высокие государственные посты, поэтому разъезжать по магазинам им 
было некогда, а когда требовалось поехать по личным делам, они могли вос-
пользоваться транспортом своего ведомства. И тем не менее Ильич тоже ока-
зался в лидерах по использованию служебного автомобиля в личных целях. 
Для этого он в том же месяце вызывал автомобиль 50 раз (!), провел в нем 
200 часов, наездив в общей сложности 2200 верст! Все это комиссия зафик-
сировала в своих документах. 

Куда же и по каким личным надобностям мог так часто отлучаться из 
Кремля Ильич? Вопрос настолько интересный, что придется остановиться на 
нем подробнее. В начале 1919 года об одной поездке председателя Сов-
наркома  в народе даже ходили легенды. Рассказывали, что поздно вечером 
где-то в центре столицы правительственный «Делано-Бельвиль», на котором 
прежде ездил Николай II,  а теперь – глава российского правительства, огра-
били бандиты. Они отобрали у Ленина и его спутников деньги и оружие, са-
мих их уложили в снег, а автомобиль угнали. 

Скрыть сей факт от общественности не удалось, поэтому позднее, ко-
гда пропагандистская машина начала создавать светлый образ вождя рево-
люции, его пришлось сильно ретушировать. Было заявлено, что, во-первых, 
дедушка Ленин ехал так поздно не «неизвестно куда», как утверждала молва, 
а к обожаемым им ребятишкам – в один из детских домов на новогоднюю ел-
ку. Во-вторых, вместо обычной охраны он взял с собой лишь одного чекиста 
не из-за каких-то там соображений, а потому что и прежде иногда так посту-
пал, не придавая большого значения своей безопасности.  Ну а то, что трое 
вооруженных мужчин даже не пытались дать отпор шестерым налетчикам, 
объясняли не трусостью  пассажиров «Делано-Бельвиля», а нежеланием Иль-
ича проливать кровь. 

Изобразив инцидент таким образом, партийная пропаганда подсластила 
его еще и ложкой меда: мол, чекисты, узнав о случившемся, действовали 
четко, умело, уже к утру нашли бандитов, и те получили по заслугам в соот-
ветствии с законами революционного времени. В таком виде  нам, школьни-
кам, и преподносили потом сей факт биографии Ильича. А в вузе, помню, он 
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всплыл при изучении основ марксистско-ленинской философии как иллю-
страция к теории компромиссов: мол, да, Ленин пошел на компромисс с бан-
дитами, не стал сопротивляться, однако в результате-то он выиграл, а налет-
чики проиграли. 

Но вот в наши дни этой давней историей заинтересовался выходящий в 
Санкт-Петербурге журнал «Вне закона». В 2005 году он опубликовал любо-
пытную статью «Как урки Ленина грабили», в которой привел факты, вызы-
вающие массу вопросов. Оказалось, что Ильич «спешил к детишкам на елку» 
вовсе не перед новым годом и не сразу после него, что тоже было бы понят-
но, а … аж 19 января, когда все елки в стране давно закончились. Вот и во-
прос: почему он так припозднился? Может, в детском доме решили еще раз 
провести  новогоднее мероприятие специально для дедушки Ленина? Но то-
гда с какой стати  «елку» назначили на такое позднее время, когда дети уже 
должны были спать? И отчего Ильич отправился к детишкам без жены 
Надежды Константиновны, работавшей в Наркомпросе, в чьем ведении и 
находились детские дома? 

Большие вопросы вызвало и описанное журналом поведение Ленина 
после ограбления. Добравшись пешком до ближайшего райсовета, он и его 
товарищи позвонили в Кремль и на Лубянку. 

«Через час, - читаем в статье, - в Сокольнический райсовет прибыли 
председатель ВЧК Дзержинский, его заместитель Петерс, председатель 
ВЦИК Свердлов, председатель Реввоенсовета Троцкий, председатель Мос-
ковского Совета Каменев  и другие чиновники. Прибывшим руководящим 
товарищам Ленин устроил грандиозный разнос. По свидетельствам очевид-
цев, Ильич в первый раз позволил себе использовать в публичном разговоре 
нецензурную лексику и порой срывался на крик. «Это бардак и архибезобра-
зие, - кричал он. – О какой мировой революции, диктатуре пролетариата мо-
жет идти речь, если мы у себя под носом не можем навести порядок? Почти в 
центре Москвы меня грабят, как последнюю проститутку! В 24 часа найти и 
за уши повесить этих мазуриков». 

Выходит, не так уж небезразличен был Ильич к собственной безопас-
ности, если устроил всему высшему руководству страны такой разнос. А ведь 
сам виноват – почему не взял охрану, закрепленную за его машиной? Может, 
цель поездки была настолько деликатной, что не хотел иметь лишних свиде-
телей? И тут на ум приходит долго скрываемое, но теперь ставшее широко 
известным щекотливое обращение Надежды Константиновны к Сталину. Она 
потребовала, чтобы ЦК воздействовал на ее мужа по партийной линии, так 
как он по-прежнему не пропускает ни одной юбки, хотя из эмиграции в Рос-
сию вернулся с неизлечимой тогда венерической болезнью. Жена Ленина не 
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преувеличивала – в ближайшем окружении вождя хорошо знали о его, мягко 
говоря, неравнодушии к слабому полу, а что до неприличной болезни, так к 
нему в Кремль постоянно вызывали врачей такого профиля. После всего ска-
занного, наверное, нетрудно догадаться, по каким «личным надобностям» 
выезжал так часто из Кремля на служебной машине Владимир Ильич и поче-
му  в таких случаях отказывался от положенной ему по регламенту охраны. 

Но вернемся к комиссии Муранова. О результатах проверки она подго-
товила обширный доклад и предложила вынести его на обсуждение Х съезда 
партии, который был намечен на март 1921 года. Да куда там? Муранову ска-
зали, что меры будут приняты самые жесткие, но не на съезде, а в рабочем 
порядке, чтобы не будоражить основную массу партийцев. И «приняли»! 
Спецснабжение и другие льготы в госаппарате остались в неприкосновенно-
сти, а чтобы у некоторых членов партии впредь не возникало желание доби-
ваться социальной справедливости, список «льготников» значительно рас-
ширили. Было принято правительственное постановление «О материальном 
положении активных партработников», в котором предписывалось соответ-
ствующим органам немедленно повысить этим сотрудникам оклады и суще-
ственно улучшить жилищные условия, а также оказать помощь в воспитании 
и образовании детей.  Политбюро ЦК РКП(б) приняло и вовсе беспрецедент-
ный документ – о создании облегченных условий поступления в вузы детей 
ответственных работников. 

Именно в эти годы, как пишет историк А. Данилов, «высшие руководи-
тели страны стали жить практически на полном государственном обеспече-
нии. А для тех, кто вышел в отставку или на пенсию, сохранилось льготное 
продовольственное и прочее обеспечение. Например, обеденная книжка, сто-
ившая 2100-2400 рублей, обходилась им всего в 21-24 рубля». 

Когда речь шла о защите материальных благ партэлиты, Ильич всегда 
был резок и бескомпромиссен. Особенно если это касалось его самого. Мер-
кантильные соображения у него брали верх над партийными, идеологиче-
скими. В 1922 году в связи с приближением пятилетней годовщины Великой 
октябрьской социалистической революции американцы предложили Троцко-
му написать для них вместе с Лениным воспоминания о тех событиях. «Был 
предложен солидный гонорар в валюте, - читаем у А. Данилова. – Троцкий 
пишет в Политбюро: мол, с одной стороны, нам это предложение выгодно, 
потому что это возможность пропагандировать идеи революции. А с другой 
стороны – как же мы можем принять за эту пропаганду деньги от империали-
стов? После этого Сталин пишет Ленину, прикладывая к своему послание 
Троцкого и письмо американцев: дескать, Троцкий неправ, потому что день-
ги можно будет передать американским рабочим… Но что же им всем отве-
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тил Ленин?.. А вот что: меня, пишет вождь, интересуют не ваши эмоции, а 
то, когда и сколько денег я получу?» 

Итак, позиция высшего руководства молодой советской республики, 
думается, ясна. А как вели себя большевистские начальники той поры рангом 
пониже? Им также ничто человеческое не было  чуждо. Едва закончилась 
гражданская война и начался НЭП, эти люди тоже принялись строить ком-
мунизм лично для себя, используя свое служебное положение. В 1927 году 
главная газета страны «Правда» признавала: 

«В составе государственного аппарата есть не очень широкий, не очень 
многочисленный, измеряемый всего, может быть,  несколькими десятками 
тысяч человек, круг лиц, которые… служа в хозорганах, в то же время орга-
низовали различные предприятия или на имя своих родственников, компань-
онов, или даже на свое собственное. А затем перекачивали в эти самые част-
ные предприятия  находившиеся в их распоряжении государственные сред-
ства». 

Газета, несомненно, имела в виду лишь достаточно крупных чиновни-
ков государственного аппарата, в распоряжении которых находились бюд-
жетные деньги. Все они, конечно же, были членами партии, так как подобные 
должности большевики никому не отдавали. И таких ворюг уже тогда, на 
начальном этапе советской власти, в ВКП(б), оказывается, насчитывалось не-
сколько десятков тысяч – может быть, 30 тысяч, а может быть, и 80! А сколь-
ко было начальников помельче, не допущенных к финансам, но зато распо-
ряжавшихся продовольствием, промышленными товарами, строительными 
материалами, другим государственным имуществом! Они ведь не меньше, 
чем остальные партийцы, жаждали жить при коммунизме. 

Обо всей этой публике очень хорошо высказался один из ближайших 
соратников Ленина Лев Троцкий. В книге «Преданная революция», написан-
ной им в начале 30-х годов в эмиграции, куда его отправил Сталин, он пред-
сказал, что, создавая себе комфортные условия для жизни за государствен-
ный счет, партийная элита на этом не остановится. В дальнейшем, когда при-
дет срок, утверждал Троцкий, эти люди будут искать опору в отношениях 
собственности и составят класс крупных частных собственников в стране.  

Пророческие слова! Однако отмена НЭПа, массовые политические ре-
прессии, Великая отечественная война и послевоенная разруха отодвинули 
этот процесс на многие годы. Отодвинули, но не сняли с повестки дня. Те, 
кто пользовался повышенными благами официально, по долгу службы, да 
еще и сам дополнительно создавал для себя и своей семьи комфортные усло-
вия за государственный счет, все яснее стали понимать, что без института 
частной собственности в стране это их благополучие – временное, связанное 
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лишь с пребыванием на «хлебной» должности. Лишившись должности, поте-
ряешь и госдачу, и служебную машину, и другие источники дохода, а семья 
ко всему этому так прикипела душой. Стало быть, чтобы не остаться на бо-
бах, надо иметь все свое, пусть даже оформленное на бабушку, тещу, кума, 
свата. Но чтобы стать таким собственником, пришлось терпеливо ждать 
удобного часа. 

 
 

ЛЕГИОН ВЫХОДИТ ИЗ ТЕНИ 
 
Наконец, в середине 70-х годов, когда в страну хлынул поток «нефте-

долларов», эта публика почувствовала: «Пора!» Немедленно заработали и 
начали набирать обороты новые (а точнее старые, забытые со времен НЭПа) 
механизмы массового обогащения, которые позднее назовут иностранным 
словом «коррупция». 

В СССР этот латинский термин, обозначающий личное обогащение 
должностных лиц за счет использование своего служебного положения, стал 
более насыщенным. У нас все оказалось куда сложнее, чем на Западе. Полу-
чить в стране Советов даже очень большую взятку еще не значило обога-
титься. Это был лишь первый шаг к обогащению незаконным путем. А даль-
ше еще нужно было превратить оную взятку в материальные блага: шикар-
ные дачи и дорогие автомобили для себя и родственников, ковры, золотые 
украшения, дорогие шубы и т.д. Созданная на первых порах параллельная 
система снабжения очень многих перестала устраивать узостью ассортимен-
та товаров и услуг. Поэтому наряду с ней возникла целая сеть прямых связей: 
когда директор, скажем, автосервиса звонил коллеге на цементный завод и 
просил подкинуть пару самосвалов его продукции  к себе на дачу, взамен 
обещая любые запчасти. Это называлось «ты мне, я тебе». Все просто и 
быстро к обоюдному удовольствию. 

Размах коррупции вскоре достиг таких размеров, что стал угрожать 
безопасности государства. Об этом из регионов на самый верх поступала ин-
формация по линии КГБ. Чекисты сообщали, что бесхозяйственность, при-
писки, хищения социалистической собственности стали массовым явлением; 
что не заработанные, а полученные в результате приписок деньги оседают в 
карманах больших и малых чиновников; что сложилась целая система взя-
точничества, обеспечивающая перераспределение теневых денежных пото-
ков из народного хозяйства в органы власти и управления; что разложение 
руководящей элиты сопровождается падением трудовой дисциплины на 
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предприятиях, в колхозах и  совхозах, в результате чего сокращается выпуск 
продукции, а это ведет к еще большим припискам. 

От такой жуткой информации на самом верху впору было с ума сойти, 
впасть в истерику или приказать рубить виновным головы. Но члены Полит-
бюро не сделали ни того, ни другого, ни третьего. Они уподобились огром-
ной длинноногой птице, которая в случае опасности прячет голову в песок. 
На места была направлена инструкция, запрещающая сотрудникам госбез-
опасности собирать сведения, «компрометирующие партийно-советские ор-
ганы власти», не говоря уже о более серьезных мерах противодействия кор-
рупции. Таким образом кремлевские старцы обеспечили себе спокойное 
«доживание» на грешной земле, а заодно выдали индульгенцию  партномен-
клатуре на многие годы вперед. 

Но вот в 1982 году умер Брежнев, у руля государства встал Андропов. 
Закрывать глаза на безобразия, творившиеся почти по всей стране, и прежде 
всего на коррупцию, теперь уже было смерти подобно. И Андропов дает сво-
им верным рыцарям команду: «Ату!» 

Расследование началось сразу в нескольких регионах, по которым у че-
кистов было больше всего материалов. Это вызвало переполох среди мест-
ных элит. Следственные группы возглавляли люди из Москвы, имеющие 
прямой выход на Андропова, а на них местные князьки воздействовать не 
могли. За короткий срок сыщики выполнили огромный объем работы, 
вскрыли большое число хищений, приписок, других должностных преступ-
лений. 

Особенно большой резонанс  в стране вызвало так называемое «хлоп-
ковое дело», заведенное в Бухарской области Узбекской ССР. В этой средне-
азиатской республике в 1983 году власти приписали в отчетах около миллио-
на тонн якобы собранного хлопка-сырца, за что хозяйства получили незакон-
но 757 миллионов рублей. Информация об этом попала в печать, имена руко-
водителей следственной группы Тельмана Гдляна и Николая Иванова стали 
известны всей стране. 

Люди внимательно следили за ходом расследования. То, что вскоре от-
крылось общественности, многих повергло в шок. Как позднее писали Гдлян 
и Иванов в своих воспоминаниях, едва в Бухаре начались допросы, после ко-
торых арестовали некоторых руководящих товарищей, как из города по раз-
ным направлениям хлынули «беженцы». Это были многочисленные род-
ственники, друзья и подчиненные тех начальников, над которыми завис меч 
правосудия. «В чемоданах и вьюках, на ослах и автомобилях, самолетами и 
поездами они развозили ценности, - пишут Гдлян и Иванов, - Бумажные 
деньги сжигали по ночам в кострах. В течение трех дней вывез все остатки 
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ценностей и значительную часть имущества даже первый секретарь обкома 
КПСС А.Каримов». 

Когда оперативники явились в его роскошный особняк, он был наполо-
вину пуст. На стенах видны были следы снятых ковров и картин – повсюду 
торчали гвозди. Домочадцы только разводили руками – так, мол, бедно мы и 
живем. Однако спешно вывезенные Каримовым богатства все же нашли – в 
одном из аулов. У родственников его шофера было обнаружено целое состо-
яние, принадлежавшее первому секретарю обкома: 1820 золотых колец, 30 
золотых сережек, 20 цепочек, 10 браслетов. Каримов объяснил, что это - по-
дарок от друзей и родных. Тут же было припрятано 6 миллионов рублей. Да-
же если бы глава бухарских коммунистов получал суперзарплату, равную 
зарплате секретаря ЦК КПСС – 850 рублей в месяц (средняя зарплата по 
стране тогда составляла 220 рублей), то эту сумму ему пришлось бы копить 
58 лет. А купить на такие деньжищи можно было 857 очень престижных то-
гда автомобилей ВАЗ-2107.  

Каримов не смог объяснить происхождение этих денег, но догадаться 
не составляло большого труда. Следователи установили, что из 757 миллио-
нов рублей, полученных  за приписанный хлопок, 286 миллионов исчезли 
бесследно. Этих денег хватило бы, чтобы раздать по 6 миллионов рублей 
секретарям всех обкомов партии республики, а еще большие суммы - рес-
публиканскому руководству. 

Те, против кого возбудили уголовные дела, и не скрывали, что брали 
взятки. Но утверждали, что сами давали солидную мзду вышестоящему 
начальству. Один из первых секретарей обкомов сообщил, например, следо-
вателям, что заплатил  первому секретарю ЦК компартии Узбекистана Ш. 
Рашидову полтора миллиона рублей за то, чтобы его представили к присвое-
нию звания Героя Социалистического Труда. Рашидов взятку принял, но 
обещание не выполнил – вскоре неожиданно умер. Тогда соискатель высоко-
го звания пришел к следующему первому и поделился своим горем. Тот обе-
щал дело поправить, однако за это потребовал  полмиллиона рублей. При-
шлось еще раз платить, но опять не повезло – помешал арест соискателя. 

Вскоре ниточка, указывающая путь «неправедных» денег, протянулась 
из среднеазиатской республики в Москву, к самому сердцу страны. Уличен-
ные во взяточничестве партийные работники Узбекистана начали сдавать 
тех, кому они платили в ЦК КПСС. Уже упоминавшийся секретарь Бухарско-
го обкома партии А. Каримов заявил на допросе, что без хорошей взятки в 
ЦК вообще невозможно было решить ни одного вопроса. Среди тех, кто брал 
по-крупному, подследственные называли ответственных работников аппара-
та ЦК Могильниченко, Пономарева, Ишкова. А председатель одного из кол-
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хозов М. Хван рассказал такую историю. Имея непосредственное отношение 
к «хлопковым» припискам, он, когда началось расследование, решил упре-
дить события и обратиться за покровительством к Горбачеву, которого знал 
лично. Но как сделать, чтобы письмо дошло до адресата? Заведующий секто-
ром ЦК Б. Истомин взялся помочь. Однако только за то, чтобы он передал 
послание из рук в руки, пришлось заплатить пять тысяч рублей, что равня-
лось половине стоимости самого дорогого тогда легкового автомобиля «Вол-
га».  

Высшие круги номенклатуры, видимо, чувствовали приближение краха 
социализма, поэтому спешно создавали для себя и своих семей  безбедное 
постсоциалистическое будущее. После смерти Андропова, при следующих 
секретарях ЦК КПСС К. Черненко и М. Горбачеве, шлюзы для  обогащения 
этой знати были распахнуты еще шире. Безнаказанность и вседозволенность, 
ставшие теперь едва ли не главной чертой государственной политики, приве-
ли уже не к росту, а к мгновенному взрыву коррупции. То, что прежде дела-
лось тайно, больше не надо было особо скрывать. Кремль и Старая площадь, 
где принимались важные для регионов решения, стали еще и центрами круп-
номасштабного взяточничества. Чтобы задобрить московских чиновников, 
сюда везли все – меха, ковры, дубленки, золото, ну и, конечно, конверты, а то 
и дипломаты с деньгами. «Материалы уголовного дела бесстрастно свиде-
тельствуют, - пишут в своих мемуарах Гдлян и Иванов,- что перераспределе-
ние наворованного наиболее интенсивно проходило во время съездов КПСС, 
пленумов ЦК, всесоюзных совещаний, сессий Верховного Совета СССР. 
Факты передачи конвертов с деньгами не были зафиксированы разве что в 
Мавзолее Ленина». 

Мешать номенклатуре обогащаться теперь было очень опасно. Об этом 
Гдляну и Иванову открытым текстом сказал во время допроса зять Брежнева, 
бывший заместитель министра  внутренних дел СССР Юрий Чурбанов, тоже 
арестованный по «хлопковому делу». Вот выдержка из их беседы: 

 « - Мне многие обязаны, и я знал, что у них там происходит… Вот 
Черненко, он вообще от Брежнева не выходил, сколько ему всего перетаскал. 
Другие что ли отставали? Через меня сколько всего передали. Я пока на па-
мять не жалуюсь. 

- Вы напишите обо всем, что знаете. Мы гарантируем, что… будем рас-
следовать эти факты. 

- А кто вам это позволит? Я жив и здоров, пока молчу о них. Знаете, 
что происходило с людьми в Ставрополье, когда они начинали болтать лиш-
нее? Пропадали и все… Хотите, хороший совет дам: не трогайте вы тузов со 
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Старой площади, там столько дерьма… я-то знаю. Прикройте глаза на это, о 
себе подумайте».  

Действительно, едва умер Андропов, как работа следственных групп 
была быстро свернута, возбужденные уголовные дела прикрыты, сотни то-
мов следственных материалов сожжены. Все, кто успел получить срок за 
коррупцию, вышли на свободу, им вернули изъятые сокровища, а газеты 
дружно заговорили о том, что уголовные дела против них были сфабрикова-
ны. Некоторых следователей, в том числе Гдляна и Иванова, даже пытались 
привлечь к ответственности. Словом, партийные, советские и прочие органы 
власти и управления снова стали святыми, никаких компрометирующих их 
документов историки найти не смогут. 

После короткого правления Константина Черненко Генеральным сек-
ретарем ЦК КПСС стал Михаил Горбачев. Начатая им в 1985 году пере-
стройка, несомненно, сыграла огромную роль в демократизации советского 
общества, разбудила народ, подготовила его к принятию рыночной реформы. 
Однако в нашей истории, наверное, не было другого периода, который так же 
дружно критиковали бы современники - справа, слева,  сверху и вообще ото-
всюду. Одни считали и считают, что перестройка была робкой, половинча-
той, не затронула сути прогнившего политического режима. Другие, наобо-
рот, уверены, что Горбачев взял слишком круто, начав насаждать в народе 
«новое мышление». Третьи вообще называют Михаила Сергеевича отступ-
ником, предавшим дело Ленина-Сталина, сознательно разгромившим комму-
нистическую партию и  развалившим Советский Союз. 

Последним хочется возразить. Наивно думать, что крах СССР был ор-
ганизован кем-то внутри страны или из-за рубежа. Нет, его кончина была 
предопределена тем, что вопреки учению Маркса-Энгельса большевики пы-
тались строить социализм в одной, отдельно взятой, стране, когда человече-
ская цивилизация еще до этого не доросла. Ценой неимоверных усилий и 
огромных человеческих жертв Ленину и его преемникам удалось-таки со-
здать новую, социалистическую экономику, основанную на всеобщей госу-
дарственной собственности и принуждении основной массы граждан к труду. 
Но она, эта экономика,  оказалась нежизнеспособной, недолговечной, не вы-
держала конкуренции с Западом и потерпела крах. Вслед за развалом  народ-
ного хозяйства закономерно рухнул и Советский Союз. Поэтому последний 
Генсек КПСС тут совершенно ни при чем.  

Чист, как стеклышко, Михаил Сергеевич и перед своей коммунистиче-
ской партией.   Более того, объявив перестройку, он  сделал для «руководя-
щей и направляющей» даже больше, чем было возможно в тех условиях. 
Вспомним: «руководящей и направляющей» силой в СССР была ведь не вся 
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партия.  КПСС  состояла из двух неравных частей, большая из которых по-
стоянно находилась «в буднях великих строек»,  проявляла вместе со всем 
народом героизм, ютилась в тесных «коммуналках» и бараках, жертвовала 
последним ради светлого будущего для всех. Для нее, как и для остальных 
рядовых граждан, были широко распахнуты ворота ГУЛАГа и двери психу-
шек. А вот другая,  меньшая часть, получившая  название «партноменклату-
ра», как раз и являлась «руководящей и направляющей». Вот о ней-то и поза-
ботился Горбачев. 

Пройдя весь номенклатурный путь от самых низов до верха, Михаил 
Сергеевич очень хорошо познал это сословие изнутри. Он видел: подобно 
единственному ребенку в семье, номенклатура росла и воспитывалась в 
убеждении, что мир создан лишь для нее, что полная чаша на ее столе нико-
гда не иссякнет, а если в доме не окажется хлеба, то его можно будет заме-
нить пирожными. Однако демарш Андропова и последовавший за ним разгул  
следственных групп показали, что в перспективном плане существующее  
положение элиты ой как неустойчиво - в случае прихода к руководству стра-
ной нового Андропова или, не дай Бог, Сталина большинство номенклатур-
ных работников может в один миг лишиться всего, да еще и угодить за ре-
шетку или  оказаться поставленным к стенке. Поэтому перед «избранными» 
ребром встал вопрос: как легализовать нажитое неправедным путем,  придать 
незаконному обогащению видимость законности? Тут и проявил свои недю-
жинные способности юрист Горбачев. 

Многие и сегодня, наверное, помнят, что Михаил Сергеевич начинал 
свои экономические преобразования в стране с создания кооперативного 
движения. Народ дружно поддержал эту  инициативу.  Однако она была 
нужна ему не для того, чтобы всколыхнуть кипучую энергию масс, ничего не 
имевших, кроме энтузиазма и собственных рабочих рук. Мелкие народные 
кооперативы служили лишь ширмой для прикрытия других, более крупных, 
создаваемых при государственных предприятиях и принадлежавших высо-
ким номенклатурным работникам через подставных лиц, как это делалось в 
20-е годы. 

 В одной из предыдущих глав я обещал рассказать о таком кооперативе 
- при Благовещенском домостроительном комбинате, который довелось по-
сетить в качестве  корреспондента ТАСС. Местная пресса писала, что не-
большой коллектив кооператоров – всего несколько человек -  трудился на 
территории ДСК выше всяких похвал - выпускал  треть всех  стеновых пане-
лей для многоэтажных жилых домов, которые производились на комбинате. 
Как это могло быть? А вот как. 
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Прежде всю поточную линию, на которой  пропаривались уже запол-
ненные раствором формы, обслуживали рабочие предприятия. Но теперь у 
них остались лишь начало и конец потока, а середина была отдана в аренду 
кооператорам. Ничего в технологии выпуска продукции не изменилось, про-
изводительность линии тоже осталась прежней. Задача же кооператоров за-
ключалась лишь в том, чтобы наблюдать, как формы движутся через их уча-
сток.  Вот и все! Однако считалось, что кооперативу принадлежит третья 
часть готовой продукции, которую выпускает предприятие.  

Я решил, что  местная власть додумалось до такого абсурда исключи-
тельно для того, чтобы показать – мол, и на далеком Амуре тоже не стоят в 
стороне от передовых веяний. Увы, дело обстояло совсем не так. Значитель-
но позже стало понятно, что этот и тысячи других производственных коопе-
ративов, созданных по всей стране при заводах и фабриках, нужны были, 
чтобы вездесущая номенклатура могла на законных основаниях, через заре-
гистрированные кооперативы, изымать из государственного кармана  огром-
ные деньги и перекладывать их в свои собственные.  Таким образом, значи-
тельная часть советской экономики стала работать не на общество, а на по-
требу узкого круга лиц, то есть превратилась, по терминологии крупного со-
ветского экономиста Ю. Ларина, в «лжегосударственную». 

Но деньги деньгами, а кроме них партэлите нужна была еще и  недви-
жимость. В первое время ее приходилось брать в аренду. В короткий срок 
лучшие общественные здания в самых престижных местах городов и посел-
ков были заняты, полностью или частично, под частные магазины, офисы, 
бары, сауны, всевозможные культурные и прочие «Центры». Чиновники сда-
вали их в аренду весьма охотно, но не «чужим», со стороны, а «своим», то 
есть, как правило, самим себе. Договоры об аренде составлялись так умело, с 
таким знанием юридических тонкостей, что вернуть помещение назад хозяи-
ну – то есть государству – было почти невозможно. Например, указывалось, 
что в случае расторжения договора по инициативе собственника он обязан 
предоставить арендатору другое, точно такое же помещение, расположенное 
в том же районе. Решать, является ли замена равноценной, должен был, ра-
зумеется, арендатор. 

Однако аренда это все же еще не собственность. Среди элиты стали  
все громче звучать голоса о необходимости приступить как можно скорее к 
приватизации государственного имущества. Горбачев не против, он как вы-
ходец из самого массового периферийного слоя элиты, хорошо понимал, что, 
говоря словами Гайдара, «номенклатура пошла на запах собственности, как 
хищник идет за добычей», поэтому ее не остановить. Но понимал Михаил 
Сергеевич и другое:  как  этот самый хищник, номенклатура «не собиралась 
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ни  с кем  делиться своей добычей».  Всеобщая, открытая, с равными правами 
граждан приватизация ее не устраивала. Поэтому Горбачеву предстояло ре-
шить сложнейшую задачу – как максимально удовлетворить аппетиты но-
менклатуры и не допустить общественного взрыва? 

Михаил Сергеевич и эту задачу с честью выполнил. Верховный Совет 
СССР с помощью поправок в законодательство начал все больше  превра-
щать государственные предприятия в «лжегосударственные». Например, 
коллективы  заводов, фабрик и т.д. получили право выбирать своих директо-
ров. Вроде бы  демократичная мера, но у нее оказалось двойное дно: с вво-
дом этих выборов  власть  министерств  над подведомственными предприя-
тиями начала сходить на нет. Упала и партийная требовательность к хозяй-
ственным кадрам, которую начальники всех  мастей боялись больше, чем 
государственную. Одновременно  предприятиям дали право  реализовать до 
30 процентов своей продукции на свободном рынке  по договорным ценам,  
до предела  ограничив при этом контроль над финансовыми потоками.  В ре-
зультате трубопровод, по которому  деньги из общественного кармана пере-
качивались в личные,  заработал на полную мощность. 

Но и этого еще было недостаточно для создания класса крупных част-
ных собственников, о котором писал Троцкий. Следующей поправкой в за-
конодательство  частным арендаторам госсобственности разрешили свободно 
выкупать ее у государства по договорной цене. А вот это уже был прямой, 
легальный, законный путь к приватизации госимущества. Приватизации не 
всеобщей, не для всего населения, а лишь для «своих», стоящих у власти и 
потому успевших за последние годы разобрать в аренду значительную часть 
государственного имущества, которое теперь можно было выкупить. Такого 
подарка номенклатура ждала давно.  

 Начались торги. Директора предприятий и госчиновники принялись 
быстренько избавляться от сданной в аренду госсобственности, продавая ее 
арендаторам.  Делалось это скромно – без рекламы и приглашения журнали-
стов. В отличие от обычных торгов, где одна сторона стремится заломить це-
ну, а другая – сбить ее, здесь не было никаких разногласий: собственник сра-
зу называл цену мизерную, чисто символическую, а покупатель с ней согла-
шался. Иначе и быть не могло, ведь представитель государства продавал гос-
имущество, как правило, самому себе.  

И случилось невероятное: в стране, где о частной собственности люди 
давно забыли,  класс владельцев крупной  недвижимости появился почти 
мгновенно, словно вырос из-под земли. А параллельно со скупкой арендо-
ванного имущества в последние три года существования СССР (1989-1991-
м), как писал в своих воспоминаниях Гайдар, «широко развернулась… полу-
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легальная, стихийная, нахрапистая» приватизация самых лакомых кусков 
экономики. Все это вместе взятое и составило основу гигантских состояний, 
которые в 90-е годы удивили мир. 

 
 

ГДЕ НАРОДНОЕ ЗОЛОТО? 
 
Думаю, нет необходимости объяснять дальше, насколько могуще-

ственной была в СССР партийная, государственная, хозяйственная и прочая 
знать, вошедшая в историю как партноменклатура. В последние годы суще-
ствования СССР она даже – страшно подумать! – отказалась от коммунисти-
ческой идеологии, сохранив ее лишь для пропагандистских целей, чтобы 
держать в повиновении народ. К этому времени часть ее уже имела настоль-
ко солидные состояния, что цепляться за обанкротившийся социализм ей  не 
имело смысла. Многие историки считают, что именно поэтому в августе 
1991-го, после подавления путча, демократы так легко пришли к власти.  

А что же самая верхушка партии, ее вожди, высший партийный аппа-
рат? Они были более информированы о том, что ожидает державу через ме-
сяц, полгода, год, потому что в их распоряжении находились все научно-
исследовательские институты, Академия наук, аналитические центры КГБ, 
разведки и т.д. Поэтому, несмотря на ортодоксальность некоторой части вы-
сокопоставленных бонз, верхушка партии тоже готовилась к краху социа-
лизма. 

Антинародные режимы в ХХ веке всегда заранее создавали для себя за 
счет своих стран запасные аэродромы на чужих территориях. Не были ис-
ключением и большевики. Один из соратников Ленина, названный им в чис-
ле шести своих возможных преемников на роль вождя, Николай Бухарин 
вспоминал в 20-е годы, что в гражданскую войну, когда войска белогвардей-
цев все ближе подходили к Москве, у  высших чинов партии и государства 
были открыты валютные счета в банках латиноамериканских стран. В эти да-
лекие страны главари проигравшей революции  должны были перебраться 
под чужими фамилиями в случае падения их режима. Надо думать, суммы из 
российской казны туда  перевели немалые (не оставлять же золото и валюту 
народу!), чтобы и в эмиграции красные комиссары чувствовали себя как при 
коммунизме. Это признание одного из тогдашних лидеров нашей страны, по-
явившееся в печати на короткое время и вскоре изъятое, было единственным, 
больше таких секретов никто в мире никогда не разглашал. 

По сей причине мы сегодня не знаем доподлинно, как готовилась к 
жизни после смерти социализма в СССР верхушка КПСС. Ни Горбачев, ни 
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Лигачев, ни Лукьянов, ни их соратники из высших кругов не хотят писать 
мемуары. А если иногда и соглашаются ответить на вопросы журналистов по 
случаю какого-нибудь юбилея, то, как правило, несут такую чушь, что уши 
вянут. Так что воссоздавать картину подготовки к загробному воскрешению 
партийной суперэлиты аналитикам приходится без них.  

Это, однако, не  значит, что мы так ничего и не узнали. В 2012 году ис-
торик, директор Центра русских исследований Московского гуманитарного 
университета, академик Международной Академии наук Андрей Фурсов 
привел в СМИ любопытные сведения. Оказывается, гитлеровцы в Германии 
начали готовиться к своему будущему поражению еще в 1943 году, когда их 
войска находились на Кавказе,  накапливали силы для решающего сражения 
под Курском, а солдаты, офицеры и генералы вермахта не сомневались в сво-
ей победе. Выполняли это сверхсекретное задание руководства рейха особо 
доверенные люди партии и СС. Им надлежало на случай оккупации страны 
войсками противника найти, прежде всего,  надежную «крышу» для награб-
ленных нацистами в европейских странах золота и драгоценностей.  

«Борман и Мюллер, - писал А. Фурсов, - с помощью СС и Дойчбанка 
создали 750 корпораций: 233 – в Швеции, 214 – в Швейцарии, 112 – в Испа-
нии, 98 – в Аргентине, 58 – в Португалии и 35 – в Турции. Также нацисты 
вложили огромные средства в наркоторговлю Латинской Америки». 

«Крыша» оказалась действительно надежная. После капитуляции Гер-
мании, когда победители обнаружили, что награбленных нацистами золота и 
драгоценностей в наличии нет, начались их поиски. Мировая пресса грозно 
спрашивала: «Где золото фюрера?» Увы, за всю послевоенную историю 
найти удалось лишь пятую часть похищенных богатств.  

Другая задача у Мюллера и Бормана была еще более сложная: закон-
сервировать партию, насколько  возможно, сохранить и после падения 
нацистского режима ее влияние на государственную власть. Вот как, по сло-
вам  Фурсова, это было сделано: 

«Позаботились нацисты и о послевоенном госаппарате Германии. С 
конца 1943 года они провели совершенно фантастическую операцию. Выбра-
ли 8-9 тысяч по-настоящему преданных рейху чиновников  среднего уровня, 
практически неизвестных за пределами городов и городков, где они служили. 
Переделывали их досье: дескать, человек подозрительный, нелояльный рей-
ху. Иногда им оформляли фиктивную полугодовую отсидку, а порой даже и 
сажали на месяц-два. С этими документами человека отправляли в другой 
город, где он спокойно дожидался союзников. Приходя, союзники назначали 
в местные администрации именно этих людей. Таким образом, значительная 
часть административного аппарата послевоенной ФРГ (и в меньшей степени 
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ГДР) – бывшие нацисты, большая часть которых сохранила лояльность рейху 
и фюреру». 

Но какое отношение имеет этот давний эпизод из немецкой истории к 
нашим событиям конца 80-х – начала 90-х годов? А самое прямое. Советские 
КГБ и разведка работали не хуже, чем нацистские СС и Абвер, поэтому они, 
готовя будущее для своей партии, обязаны были «провернуть» не менее фан-
тастическую операцию. И можно не сомневаться, что такая операция была 
проведена. 

Начнем с золота. Большевики, как и нацисты, тоже использовали госу-
дарственные золотовалютные запасы на свои нужды, не стесняясь, словно 
это была их партийная собственность. Когда, к примеру,  руководитель ка-
кой-нибудь зарубежной компартии просил у них безвозмездной финансовой 
помощи, в ЦК, на самом верху, принималось соответствующее решение, по-
сле чего в Госбанк направлялся офицер КГБ с коротенькой запиской ответ-
ственного партчиновника: прошу, мол, выдать товарищу такому-то, паспорт 
номер такой-то, серия такая-то, валюту в сумме два (три, четыре) миллиона 
долларов (фунта стерлингов, франков, марок). И все! Этого было достаточно, 
чтобы чемодан с долларами, фунтами, франками, марками поступал в распо-
ряжение чекиста, который хорошо знал, что с ним делать дальше. 

То же было и с золотом. У России после присоединения Сибири и 
Дальнего Востока проблем с этим металлом не возникало. В конце ХIХ – 
начале ХХ веков в обращении у нее даже находились золотые монеты досто-
инством в пять, семь с полтиной и десять рублей, называемые полуимпериа-
лами, а также в пятнадцать рублей – империалы. Эти монеты хорошо знали и 
принимали во всех странах мира, на них можно было купить что угодно, а 
также поменять их на любую валюту. 

Как и правительства других стран, русские цари тоже берегли свой зо-
лотой запас, старались не тратить его, а приумножать. Николай II, например, 
во время Первой мировой войны, требовавшей огромнейших расходов, сумел 
сохранить и передать Временному правительству 1300 тонн золотых слитков. 
А Генсек Брежнев, благодаря превращению восточных районов СССР в 
мощный золотовалютный цех страны, оставил после себя аж 2500 тонн золо-
та! 

Но когда в конце 1991 года хранилища Гохрана перешли в распоряже-
ние России, из этих двух с половиной тысяч тонн в наличии оказалось лишь 
… 289 тонн. Всего за 9 спокойных лет, в течение которых остальной мир шел 
по пути накопления богатств, советские лидеры умудрились растранжирить 
почти все, что накапливалось  десятилетиями, да еще и влезть в огромные ва-
лютные долги к международным банкам. 
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Куда же было растрачено после смерти  Л. Брежнева колоссальное со-
стояние сраны? В принципе установить это было бы несложно, ведь правила 
хранения золотого запаса очень строгие – металл учитывается вплоть до 
миллионной доли грамма. Новые поступления или изъятия скрупулезно 
оформляются документально. Украсть или еще каким-то незаконным путем 
умыкнуть из госхранилищ хотя бы один слиток невозможно. 

В российском правительстве начали изучать документы. В конце кон-
цов, было выяснено, что львиная доля изъятий металла – 1000 тонн прихо-
дится на последние 20 месяцев существования КПСС – 1990-й и 8 месяцев 
1991 года. Объемы изъятий в это время возросли по сравнению с предыду-
щими семью годами в 25 раз, хотя именно в данный период закупки за рубе-
жом продовольственных и промышленных товаров резко сократились.  

Не надо было и к бабкам ходить, чтобы понять: золото и валюта совет-
ской империи в последние месяцы существования КПСС уходили куда-то на 
сторону. Но куда конкретно? Установить это по наличествующим докумен-
там не представлялось возможным. Завесу могли приоткрыть те, кто руково-
дил золотовалютными спецоперациями, однако они один за другим начали 
уходить  из жизни, унося с собой все свои секреты. 

Первым уже на пятый день после провала путча выбросился из окна 
собственной квартиры управляющий делами ЦК КПСС Николай Кручина. 
Это был очень влиятельный человек в партии: в его распоряжении находи-
лось все движимое и недвижимое имущество КПСС – тысячи зданий райко-
мов, горкомов, обкомов, крайкомов, транспорт, партийные газеты и журналы, 
издательства и типографии, санатории и дома отдыха. Именно он контроли-
ровал все финансовые операции, в том числе с валютой и золотом, которые 
проводились по указанию Политбюро. 

Мне довелось познакомиться с этим человеком в начале 1991 года, ко-
гда Верховный Совет России проводил реформирование республиканских 
средств массовой информации. Мы разработали очень жесткую программу, 
которая предусматривала изъятие у КПСС  районных и городских газет, а 
также возвращение народной власти полиграфической базы, прежде принад-
лежавшей государству, но почему-то ставшей партийной. 

К нашему удивлению, Николай Кручина, которому немного перевали-
ло за шестьдесят, отнесся к этому с пониманием и без разговоров согласился 
отдать все, что требовали депутаты, предложив заключить на сей счет соот-
ветствующий договор. Мне он показался серьезным, рассудительным, урав-
новешенным человеком, никаких отклонений в психике у него, уверен, не 
было. И вдруг этот нормальный, вроде бы не имеющий особой вины перед 
государством партийный чиновник выбрасывается из окна! 
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А через сорок дней также выбросился из окна предшественник Кручи-
ны на посту управляющего делами ЦК КПСС Георгий Павлов, который знал 
секретов ничуть не меньше. Третьим выбросившимся стал завсектором меж-
дународного отдела ЦК КПСС Дмитрий Лесоволик, тоже причастный к золо-
товалютным операциям. Существует версия, что их зомбировали в секретной 
лаборатории КГБ, а команда на уничтожение могла поступить в виде ключе-
вой фразы, например, по телефону. 

Так или иначе, главные свидетели, а скорее всего и организаторы ис-
чезновения народного достояния, навсегда замолчали. А через некоторое 
время начали уходить в мир иной и те, кто занимался непосредственно 
транспортировкой этого достояния за границу. Все они были офицерами КГБ 
и с жизнью расставались не по собственной воле. Их трупы находили со сле-
дами пыток в разных местах: полковника Кучерука – в пригороде Минска, 
его коллегу Бирюкова – в Подмосковье и т.д.  

Кто же их убирал? Ответить на этот вопрос следствие не смогло, но 
наверняка криминальный мир тут был не причастен – он с сотрудниками го-
сбезопасности предпочитает не связываться. В данной ситуации уместно  
было бы поставить вопрос так, как всегда ставил его Ильич: кому это выгод-
но? 

Вскоре, несмотря на привлечение к поиску сокровищ  опытных ино-
странных специалистов, эти работы и вовсе зашли в тупик. Правительство 
столкнулось с противодействием расследованию самих чекистов и сотрудни-
ков других российских правоохранительных органов. Как пишет в своих вос-
поминаниях Егор Гайдар, по этой причине было принято решение прекратить 
поиск, ибо его результат ожидался нулевым. И то ведь: нашли ли бы немцы 
хоть ту пятую часть «золота фюрера», если бы его разыскивали офицеры СС 
во главе с Мюллером?  

Лишь через двадцать лет после этого стало понятно, что поиски пре-
кратили напрасно. В 2011 году один из российских телевизионных каналов 
констатировал, что искали вовсе не там. Ведущий передачи показал телезри-
телям образец расписок, которые в 1991-м «уполномоченные партии» давали 
своим боссам. В этих документах говорилось, что сии «уполномоченные», 
принимая от партии ценности (какие именно, следовало указать в каждом 
конкретном случае), обязуются, когда понадобится, по перовому требованию 
«особоуполномоченных» вернуть партии ее собственность вместе с получен-
ной за все годы прибылью. 

Телепередача была очень популярной да к тому же шла по воскресень-
ям в 10 часов утра, поэтому ее смотрело огромное число зрителей. Она наво-
дила на мысль о том, что, в отличие от немцев, у нас сокровища размещали 
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не за рубежом, а внутри страны. При этом имелось ввиду, что золото и валю-
та не станут лежать в тайниках, а начнут работать и приносить прибыль, ко-
торая, когда придет срок, поступит в распоряжение партии вместе с самими 
сокровищами. Стало быть, чтобы исчезнувшее достояние народа разыскать и 
вернуть, следовало потрясти многочисленные частные предприятия и фирмы, 
которые после распада Союза вдруг начали богатеть не по средствам. 

Разумеется, ничего такого телепередача не утверждала. Она лишь 
наводила думающих телезрителей на подобные размышления. Но, видимо, 
попала в точку: ее тут же закрыли, а ведущий, известный киноартист, навсе-
гда исчез с телеэкранов. 

Теперь о второй части сверхзадачи, поставленной руководством КПСС 
перед КГБ: законсервировать партию, насколько это возможно, и обеспечить 
ее влияние на государственную власть  после падения коммунистического 
режима.  Для этого следовало внедрить во властные структуры постсовет-
ской России не 8-9 тысяч, как в Германии, а десятки тысяч своих людей. Но, 
на удивление,  решить такую задачу  нашим чекистам оказалось намного 
легче и проще, чем немцам. 

После подавления путча партфункционеры, надо полагать, опасались 
полного разгрома своей партии, массовых арестов и посадок. Для этого у них 
были все основания. Во-первых, так поступили бы они сами с демократами в 
случае своей победы, а во-вторых, в печати и даже на съездах народных де-
путатов России давно уже звучали призывы устроить над КПСС  показатель-
ный суд наподобие Нюрнбергского процесса  за все ее прошлые преступле-
ния. Теперь вот появился и конкретный повод – организация путча. Ельцин 
даже поручил Генеральной прокуратуре тщательно разобраться в этом и по 
результатам проверки передать материалы в Верховный суд. 

Но… русскому человеку всегда были присущи христианское всепро-
щенчество, терпимость и великодушие. Сейчас же эти похвальные человече-
ские качества зашкалили все пределы, превратившись в беспечность и попу-
стительство. Об очень важном  поручении президента Генпрокуратуре сразу 
же все забыли, в том числе и сам Борис Николаевич. За решеткой оказались 
лишь главные организаторы путча, да и то ненадолго. С остальных руково-
дителей и участников мятежа не упал ни один волосок.  

Демократам явно не хватало железной воли. В отличие от коммуни-
стов, у них на первом плане были такие западные понятия, как права челове-
ка, свобода личности, презумпция невиновности и прочее в том же духе. Они 
не могли ударить кулаком по столу, поэтому, принимая сотрудников в новые 
органы исполнительной власти, созданные Ельциным после путча,  стесня-
лись у них спросить:  «Чем ты занимался до августа 91-го?» Достаточно было 
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лишь согласия трудиться на благо  России. Вот в новых органах и оказалось 
немало старых чиновников, не разделявших демократических взглядов. Сами 
же демократы, занявшие в новых органах власти и управления лишь ключе-
вые посты, начали даже пылинки сдувать со своих подчиненных, чтобы – не 
дай Бог! – никто не смог обвинить их в преследовании вчерашних ответ-
ственных работников по политическим мотивам. 

Удача сама шла в руки  проигравшей стороны. Из властных структур 
эту сторону изначально поддерживали лишь региональные Советы народных 
депутатов, Верховный же Совет России находился  под полным влиянием 
демократов. Именно российский парламент и возглавил народное сопротив-
ление путчистам. Но буквально в течение нескольких следующих месяцев 
ситуация  изменилась. При очередной ротации кадров места в парламенте за-
няли в основном бывшие секретари бывших райкомов, горкомов,  обкомов 
КПСС, тоже являвшиеся российскими депутатами. О таком подарке судьбы 
еще недавно никто в «руководящей и направляющей»  и мечтать не мог. 

А когда у Ельцина начались инфаркты и он надолго вышел из строя, в 
руках бывшей номенклатуры фактически оказалась  вся страна. Теперь ей 
удавалось все – и наступление на демократию, и выхолащивание рыночной 
реформы, и удушение средств массовой информации, подчинение политиче-
ских партий и многое другое. Это был триумф советской  системы Госбез-
опасности, свидетельство ее превосходства над другими подобными систе-
мами.  

 
 

ИЗ ГРЯЗИ В КНЯЗИ 
 

Для бывшей советской элиты пришло время собирать камни. То есть 
открыто, у всех на глазах пользоваться своими состояниями, не боясь ни 
прокуратуры, ни ОБХСС, ни КГБ. 

Как и подобает, пример в этом деле показала Москва. Многие ее вче-
рашние бессребреники у всех на виду стали превращаться в долларовых мил-
лионеров и даже миллиардеров. Лесопарковая зона вокруг столицы начала 
быстро застраиваться «барскими» усадьбами, по размерам и роскоши далеко 
превосходящими даже бывшие дачи членов Политбюро. Их владельцев, 
разъезжавших по столице в супердорогих иномарках с мигалками и летавших 
по всему миру на собственных самолетах, народ сразу же окрестил «новыми 
русскими». Свив на родине уютные супергнездышки, эти «новые» ринулись 
в Европу скупать средневековые замки, морские пляжи, крупнейшие в мире 
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яхты и т.п. Мир ахнул от изумления: откуда у вчерашних голодранцев столь-
ко денег?  

В Европе в свое время тоже был период первоначального накопления 
капитала. Многие обогатились тогда за счет пиратства, работорговли, ограб-
ления колониальных стран. Но граф Монте-Кристо на всю Европу появился 
только один, да и то лишь в художественной литературе. А мультисостояния 
складывались не сразу, нередко в течение многих десятилетий. 

В России же никто никогда не занимался пиратством и работорговлей, 
а колоний у нее отродясь не было. Тем не менее, супербогатые люди появи-
лись здесь за считанные годы, еще через некоторое время они уже потеснили 
на мировом финансовом Олимпе представителей самых богатых стран. Нет, 
понять это поистине «русское чудо» иностранному уму было не под силу. 

Между тем все обстояло предельно просто: бывшая советская партно-
менклатура грабила не чужих, а своих – собственную страну, горячо люби-
мый народ. Грабила с такой безграничной алчностью, что могло показаться, 
будто вернулось средневековое «смутное время», когда бояре обирали под-
данных царя «не хуже иноземных завоевателей». Только масштабы награб-
ленного теперь были куда грандиознее. Не зря последние годы второго тыся-
челетия остались в памяти рядовых россиян как время «большого хапка».  

Хапать в особо крупных размерах начали сразу, едва Гайдар покинул 
пост премьера, а у Ельцина случился первый инфаркт. К тому времени пра-
вительство демократов уже остановило дикую, «номенклатурную», привати-
зация по Горбачеву и сумело направить процесс разгосударствления эконо-
мики в  цивилизованное русло. В этот процесс были вовлечены не только 
«свои, избранные», как прежде, но и все остальные граждане. Каждый из них 
стал обладателем ценных бумаг - ваучеров, дающих право получить бесплат-
но в собственность часть госнедвижимости стоимостью 10 тысяч рублей, что 
в дореформенных ценах равнялось стоимости двух легковых автомобилей 
«Жигули» или одной  «Волги». Таким образом, на первом этапе государство 
намеревалось передать населению акции многих заводов, фабрик, строитель-
ных трестов и транспортных предприятий, торговых, культурных и прочих 
зданий на общую сумму около полутора триллионов рублей. 

Полтора триллиона? И всем поровну? Нет, такого бывшая номенклату-
ра допустить не могла. Люди еще раздумывали, куда вложить свои ваучеры, 
а в стране уже началась массовая кампания по их дискредитации и изъятию. 
Как в старые добрые времена, проводилась она, естественно, не в ущерб тру-
дящимся, а, наоборот, исключительно для их блага. Словно по чьей-то ко-
манде, во всех городах и весях от Балтики до Тихого океана бывшие комму-
нистические, а теперь «народные» газеты принялись убеждать граждан, что 
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бесплатная передача им государственных ценных бумаг является грандиоз-
ной аферой демократов, призванной обобрать народ. Если вам подвернется 
покупатель, советовали безымянные «эксперты», непременно продайте свой 
ваучер, иначе потом его можно будет выбросить в печку. Накат на общество 
был так велик, что абсолютно неграмотные в финансовых делах обыватели 
дружно кинулись искать покупателей. И отдавали потенциальные «Жигули» 
и «Волги» за бесценок, нередко за бутылку водки – лишь бы получить хоть 
что-нибудь. Благо невесть откуда появились люди, скупающие по бросовым 
ценам якобы никому на нужные «бумажки» пачками.  А через какое-то время 
перед лицом общественности предстали новые хозяева промышленных пред-
приятий, административных зданий, торговых центров и т.п., предъявившие 
государству десятки, сотни и, как утверждала молва, даже тысячи ваучеров 
каждый. 

Едва закончился этот этап тоже фактически номенклатурной привати-
зации, как начался следующий – значительно круче предыдущего. На этот 
раз в частные руки полностью или частично передавались гиганты металлур-
гической промышленности, нефтяные и газовые промыслы, гидроэлектро-
станции – словом, целые отрасли, составлявшие основу экономической мощи 
страны. Но приватизировались они уже не бесплатно, а за полную стоимость, 
что изначально закрывало доступ к самым лакомым кускам экономики 
огромной массе безденежного населения. Это означало, что объявленная де-
мократами приватизация госсобственности для простого народа закончилась.  

Начались торги на закрытых аукционах - настолько изолированных от 
посторонних глаз, что даже журналистам и блогерам Интернета мало что 
удавалось о них пронюхать. Каким образом 18-летний сын бывшего мини-
стра нефтегазовой промышленности СССР вдруг  стал владельцем десятка 
нефтяных скважин, а зять скромного заместителя управляющего региональ-
ным банком, 22-летний балбес, далекий от гидроэнергетики, - акционером и 
директором крупной ГЭС, считалось коммерческой тайной. Попытки газет-
чиков или, скажем, активистов общественного движения «За чистоту рыноч-
ной реформы» проникнуть в эту тайну теперь приравнивались к посягатель-
ству на частную жизнь граждан и сурово карались законом. 

Что на самом деле охранял закон, стало понятно лишь много лет спу-
стя, когда немного приоткрылся занавес, за которым проводились эти самые 
аукционы. Случилось так, что два российских миллиардера – Борис Березов-
ский и Роман Абрамович – не поделили 5,5 миллиарда долларов и обрати-
лись за разрешением спора в Королевский Суд Великобритании.  Отвечая на 
вопросы судьи, они приводили такие факты, которые позволили мировой 
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общественности получить представление, как в «лихие 90-е» в России созда-
вались миллиардные состояния.  

Отчеты об этом процессе обошли едва ли не все газеты мира. Их авто-
ры писали, что присутствовавшие на судебных заседаниях западные бизнес-
мены были буквально шокированы, когда услышали, как свободно россий-
ские олигархи употребляли термины из лексикона преступного мира – 
«крыша», «замочить», «развести», «кинуть» и т.д. Для Березовского же  и 
Абрамовича это были обычные, «рабочие» выражения.  

В одном из эпизодов Березовский даже заявил, что прежде он, мол, 
лично «крышевал» своего молодого компаньона Абрамовича, но теперь 
надобность в этом отпала – тот «сам сформировался как  гангстер». И по-
следний не стал опровергать такое оскорбительное для любого англичанина 
утверждение, чем тоже вызвал у присутствующих состояние, близкое к шо-
ковому. 

Но самое интересное было впереди: бывшие партнеры по бизнесу  рас-
сказали суду, как они, в прошлом простые советские люди, чтобы стать мил-
лиардерами,  заводили друзей в высших органах российской власти. «А как 
же иначе? Условия в России после краха коммунизма были такие, - разъяс-
нил присутствующим английский адвокат Абрамовича Джонатан Сампшен, - 
каких в этой стране не видели с ХV века… Никто не мог, не имея доступа к 
политической власти, заниматься там бизнесом». 

Борис Березовский понял это одним из первых в стране и начал искать 
подходы сразу к властному Олимпу. В начале 1994 года ему удалось стать 
членом элитного теннисного клуба, основанного в свое время самим прези-
дентом Ельциным. Понятно, что теннис как таковой его интересовал меньше 
всего – членство в клубе позволяло быть ближе к главе государства. Только и 
всего, но этого было достаточно, чтобы рейтинг будущего олигарха поднялся 
до небес в глазах других бизнесменов, финансистов и госчиновников. Теперь 
претендент в олигархи стал открывать любые двери, как говорится, левой но-
гой. 

В 1995-м Березовский и Абрамович вознамерились приватизировать 
государственную компанию «Сибнефть», которую тогда называли «россий-
ским нефтяным бриллиантом». Желающих прибрать ее к рукам было предо-
статочно, но, увы, государство не собиралось пока выставлять этот «брилли-
ант» на аукцион. И вот к главе Госкомимущества Альфреду Коху явился для 
конфиденциальной беседы известный своей близостью к президенту бизнес-
мен Борис Березовский. О чем они долго говорили, закрывшись в кабинете, 
история умалчивает, только после этой беседы «Сибнефть» оказалась в спис-
ке приватизируемых. 
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Однако еще предстояли торги с участием нескольких покупателей, ко-
торые наверняка предложили бы за нефтяной «бриллиант» высокую цену. Но 
и тут помогла «близость» Бориса Абрамовича к президенту. С хозяином бан-
ка «Менатеп» Михаилом Ходорковским он провел такую крутую беседу, что 
тот понял: с этими акулами лучше не связываться. И подал заявку на приоб-
ретение «Сибнефти» по первоначальной цене, названной Госкомимуществом 
– 100 миллионов долларов, как и просил Березовский. А другой претендент – 
«Инкомбанк» после такой же крутой беседы вообще отказался от участия в 
торгах. 

Словом аукцион фактически превратился в фикцию: с Госкомимуще-
ством и единственным соперником договорились, что Роман Абрамович ку-
пит «Сибнефть» за 100,3 миллиона долларов. То есть что никакого торга не 
будет. Вернее, будет лишь на бумаге.  

Но и эти 100,3 миллиона долларов Абрамовичу надо было где-то до-
стать. Где? На сей раз имидж Березовского как партнера президента по тен-
нису открыл перед компаньонами двери к банковским кредитам. Один из 
банков выдал Абрамовичу нужную сумму под залог… будущей продукции 
компании «Сибнефть». Это все равно, если бы покупатель хотел приобрести 
на ярмарке корову, но рассчитаться за нее – молоком, которое она будет да-
вать. Такого ловкача послали бы очень далеко. А вот банкиры, которые, как 
известно, дрожат над каждой копейкой, выдали кредит без обычных фор-
мальностей и даже, надо полагать, посчитали это за честь для себя. Видимо, 
не сомневались, что нефтяной «бриллиант» достанется друзьям президента, а 
с такими людьми лучше дружить, чем  ссориться.  

В зале суда поднялся шум, когда англичане поняли, что Березовский и 
Абрамович, благодаря якобы близости к президенту,  приобрели высокопри-
быльную нефтяную компанию не только жульническим путем, но и совер-
шенно бесплатно. До такой аферы в туманном Альбионе никто никогда не 
додумался бы, да она здесь и не прошла бы. 

Вскрылись на суде и другие неблаговидные дела двух джентльменов 
удачи. После первого большого успеха они играли уже только по-крупному, 
и не было преграды, которая могла бы их остановить.  К концу 90-х в стране 
развернулась настоящая война за обладание алюминиевой промышленно-
стью. Как заявил суду Абрамович, в Красноярском крае, например, на этой 
почве каждый день кого-нибудь убивали. Однако наши компаньоны смело 
ринулись в самую гущу событий, и снова инициативу взял на себя Березов-
ский. Алюминиевые заводы к этому времени уже были разобраны, поэтому 
пришлось их элементарно отбирать у новых владельцев. А те не желали про-
давать свою собственность за бесценок, как хотели бы Березовский и Абра-
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мович. Ну что ж… Березовский вложил деньги в выборы губернатора Крас-
ноярского края и сумел обеспечить победу своему человеку. А тот, став гла-
вой огромного региона, быстренько арестовал одного из  супротивников Бо-
риса Абрамовича, благо оснований оказаться за решеткой у каждого крупно-
го собственника в России было более чем достаточно. Освободили бедолагу 
лишь после того, как он согласился на условия Березовского. Так нефтяные 
магнаты стали еще и алюминиевыми королями, заполучив заводы в Красно-
ярском крае, Кемеровской и Иркутской областях. 

А теперь о самом иске Бориса Березовского к Роману Абрамовичу. Как 
уже понял читатель, главным организатором и исполнителем афер был в 
этом тандеме Борис Абрамович, но оформили  «Роснефть» и «Русал» (так 
назвали их общую алюминиевую компанию) на одного Романа Аркадьевича. 
Видимо, Березовский уже тогда решил для укрепления позиций податься в 
политику, что вскоре и сделал, став заместителем председателя Совета без-
опасности при президенте РФ. О разделе же прибыли поровну компаньоны 
договорились устно, без бумаг, ударив по рукам при двух свидетелях, как в 
старину делали русские купцы. Правда, один из свидетелей, адвокат, все же 
запротоколировал это событие письменно. 

Все бы ничего, но случилось так, что Борис Абрамович  покинул стра-
ну. Поселился в Лондоне, однако деньги от своего партнера  по бизнесу по-
лучал исправно. При этом британские банкиры требовали, чтобы доллары из 
России поступали к ним кружным путем – через 2-3 страны, так как знали об 
их «нечистом» происхождении. 

Средств, что давали «Сибнефть» и другие предприятия, Березовскому 
вполне хватало на жизнь, соответствующую уровню олигарха. Вот как в от-
четах с заседаний суда описывает эту жизнь одна из российских газет: 

«Полученные таким образом средства беглый олигарх тратил на 
огромные дворцы во Франции, бриллианты для своих подруг, частный само-
лет и дорогие картины, купленные на известных аукционах… 

Он не умел распоряжаться деньгами и тратил их бездумно. Вокруг него 
всегда толпилось удивительное количество проходимцев и авантюристов, ко-
торые легко вытягивали на свои безумные проекты десятки тысяч, сотни ты-
сяч, а то и миллионы долларов. Для Бориса это были игрушки, за которые он 
хватался, как капризный ребенок. И чем дороже была игрушка, тем больше 
она его интересовала… 

Больше всего он любил самолет. Самолет служил идеальным сред-
ством для быстрого передвижения. Если бы можно было летать на ракете, он 
летал бы на ракете… Виллы у него были под Ниццей, под Лондоном - рос-
кошные, просторные, с большой территорией… Борису важно было, чтобы 
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его вилла была самой большой, самой привлекательной… В гостиницах он 
всегда останавливался в президентских номерах… Отдыхал с многочислен-
ными девушками, …оставлял за собой право спать, с кем посчитает возмож-
ным, но искренне считал, что жена не имеет права ему изменять». 

А пока один миллиардер наслаждался прелестями олигархической 
жизни то в Лондоне, то в Ницце, другой мужал как бизнесмен и даже стал 
реально вхож к президенту страны. Очень скоро он решил «кинуть» своего 
недавнего «крышевателя». Возможно, это простое совпадение, но вдруг ис-
чезли оба свидетеля их неформальной сделки: адвокат, который вел прото-
кол, разбился на вертолете при загадочных обстоятельствах, а второй, нико-
гда не жаловавшийся на здоровье, умер от сердечного приступа. Как писали 
газеты, многие зарубежные эксперты считали, что их «замочили». Так или 
иначе, теперь об условиях раздела «Сибнефти» и «Русала» знали лишь сами 
партнеры. 

Выждав некоторое время, Абрамович предложил Березовскому продать 
ему свою часть «Сибнефти» за смехотворную цену – 1,3 миллиарда долларов 
при рыночной цене 13,1 миллиарда. Предупредил, что в противном случае 
тот может лишиться всего имущества: мол, президент возьмет да и конфис-
кует его собственность. 

Борьба продолжалась достаточно долго – пока у Бориса Абрамовича не 
сдали нервы. В конце концов, он уступил домогательствам своего самого 
близкого друга – продал ему за бесценок и «Сибнефть», и «Русал». А когда 
взял себя в руки и попробовал через Королевский суд Великобритании вер-
нуть недополученные 5,5 миллиарда долларов, было уже поздно. Зато благо-
даря этому судебному процессу, мы узнали в деталях, как в «лихие 90-е»  в 
России появлялись на  свет олигархи. 

К сожалению, остальные герои того времени не горели желанием афи-
шировать свои дела. В «лихие 90-е» страну рвали в клочья, распихивали по 
карманам, пропивали и прогуливали, продавали оптом и в розницу, но кто 
конкретно это делал, в каких масштабах, куда исчезали деньги, было покры-
то непроницаемым мраком. Доходило до смешного: подчас даже прокурату-
ра не могла выяснить, кто реально является хозяином того или иного завода, 
фабрики, комбината. Так получилось, например, с крупнейшим в стране 
аэропортом «Домодедово», когда там произошел теракт. Исполнителей взры-
ва нашли, а вот установить владельца высокоприбыльного  транспортного 
узла, несмотря на все старания следователей, не получилось. 

Но бывало еще смешнее. К примеру, сколько в стране миллиардеров, 
кто они, какие суммы на их банковских счетах, российские граждане узнава-
ли из зарубежных источников, прежде всего из англоязычного журнала 
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«Форбс». В этом издании о наших олигархах  откуда-то знали, кажется, все, а 
вот наше родное правительство и его главный  статистический орган - 
Роскомстат «не знали» вообще ничегошеньки.  

Впрочем, в неведении, скорее всего, пребывала лишь официальная 
власть, которой по долгу службы было положено знать в стране все и вся. А 
вот «теневой ЦК», который – в этом нет сомнения! – негласно координиро-
вал все политические и экономические процессы, конечно же, владел полной 
информацией. Без его твердой, профессиональной руки невозможны были бы 
многие уникальные, крупномасштабные коррупционные операции, нанесшие 
стране в «лихие 90-е» колоссальный вред.  Причем без последствий для тех, 
кто этот вред причинил. 

Наиболее крупной аферой того времени стала продажа Соединенным 
Штатам ценнейшего стратегического материала – оружейного урана, кото-
рый используют для наполнения ядерных боеголовок ракет. Сделка состоя-
лась в начале 1993 года, заключило ее с американской стороной Министер-
ство атомной энергетики РФ. Тогда же в Челябинской области, недалеко от 
города Озерска, появился секретный объект для хранения расщепляющихся 
материалов. 

Министр обороны, боевой генерал, отличившийся в Афганистане. 
Игорь Родионов потребовал объяснений: что это за объект такой и намерен 
ли «Минатом» хранить так оружейный уран?  Ему ответили, что оружейного 
урана не будет. А по поводу сделки – показали два договора с американцами, 
в которых говорилось, что «Минатом» продает заокеанским партнёрам из 
уже имеющихся хранилищ небольшое количество стратегического материала 
– на сумму 12 миллиардов долларов. Родионов был удовлетворен и успоко-
ился. 

Однако вскоре контейнеры с опасным грузом начали отгружать в США 
именно из нового Озерского хранилища. Оказалось, что руководители «Ми-
натома» навешали министру обороны лапшу на уши. На самом деле они за-
ключили с американцами не два, а четыре договора, по которым обязались 
поставить потенциальному противнику в 666 раз больше оружейного урана, 
чем было объявлено Родионову. И стоимость товара оценивалась не в 12 
миллиардов долларов, а в 8 триллионов!  

К этой уникальной афере мы еще вернемся. Сейчас же отметим, что 
она в «лихие» 90-е была далеко не единственной в высоких правительствен-
ных сферах. Вопиющая коррупция тогда поразила большинство министерств, 
ведомств, других федеральных государственных структур, чиновники кото-
рых смотрели на подведомственные предприятия и даже отрасли через приз-
му собственного обогащения. Остальные производства, которым требовалась 
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финансовая и прочая господдержка, чтобы преодолеть кризис, их не интере-
совали. Не получая помощи, эти производства  сокращали выпуск продукции 
или даже банкротились и закрывались. Столкнувшись с массой проблем, на 
селе тоже каждый год исчезало значительное число фермерских и коллек-
тивных хозяйств. Росла безработица, сокращался жизненный уровень насе-
ления.  

Все это стало результатом полной беспомощности высших органов 
обеих ветвей власти. Но именно такая слабая власть и была нужна теперь но-
вой (бывшей советской) элите, дорвавшейся, наконец, до общественных кла-
довых и мечтающей лишь о том, чтобы успеть выгрести оттуда как можно 
больше в свои карманы. Устраивал ее и больной, немощный президент, не 
посягающий больше ни на чью вольницу.  Такого главу государства бывшая 
номенклатура готова была носить на руках и петь ему «Многие дета!»  

 
 

КОНКУРЕНТОВ  -  УБРАТЬ! 
 
Весной 1994 года в стране появилась, наконец, мощная политическая 

партия «Демократический выбор России», сокращенно «ДВР». Возглавил ее 
Егор Гайдар, в руководящие органы, кроме него, вошел почти весь цвет де-
мократической фракции бывшего Верховного Совета РФ образца 1990-1993 
гг. Теперь мне как члену Координационного совета «ДВР» время от времени 
приходилось летать в Москву по партийным делам.  

Первое, что предстояло сделать партии, - решить вопрос об отношении 
к президенту и правительству. Еще недавно обсуждать тут было бы нечего: 
мы хорошо знали Бориса Николаевича, почти три года проработали одной 
командой, единство и сплоченность которой помогли нам в борьбе против 
всевластия КПСС. Мы вместе подавили антинародный путч, не допустили 
гражданской войны и голода, начали рыночную реформу, о которой союзное 
руководство вело лишь бесплодные разговоры. Заслуга Ельцина в этом была 
неоспоримой.  

Однако после событий 1993 года, когда, казалось бы, складывались са-
мые благоприятные условия для созидательной работы, страна вдруг сверну-
ла на ухабистый путь и занялась не созиданием, а разрушением всего того, 
что было построено, создано и служило людям при социализме. Такая поли-
тика не устраивала ни нашу партию, ни, надо думать, большую часть народа. 

Никто не мог понять, что случилось с Ельциным, почему он, всегда 
находившийся в самой гуще народных масс, отгородился глухой стеной и от 
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соратников по борьбе, и от интеллектуальной элиты, горячо его поддержи-
вавшей, и вообще от общества. Он даже выглядел  теперь совсем иначе, вел 
себя по-другому и говорил не так, как прежде. Но никто, даже, думаю, такой 
близкий к нему человек, как Егор Гайдар, не догадывался, что после декабря 
1992-го нашего президента буквально  добивали бандитские инфаркты, а его 
короткие появления перед телекамерами обеспечивали передовые медицин-
ские технологии, лучшие российские массажисты и гримеры. 

Между тем приближались новые президентские выборы, надо было 
решать: выдвигать  Ельцина на второй срок или нет? Ответить на этот вопрос 
было не так просто. Во-первых, рейтинг Бориса Николаевича упал настолько, 
что победа на выборах ему вряд ли светила. А во-вторых, мы просто не мог-
ли поддерживать его провальную политику. Однако и ставить крест на такой 
колоссальной политической фигуре было бы опрометчиво.  

Смущал низкий рейтинг действующего главы государства и новое 
окружение Бориса Николаевича. Там даже подумывали: не перенести ли оче-
редные выборы с 1996 года на 1998-й или даже на 2000-й год, как сделали в 
бывших среднеазиатских республиках СССР? Такая идея высказывалась и 
самому Ельцину, однако он считал недопустимым нарушение Конституции. 
Поэтому подготовку к предвыборным баталиям начали заблаговременно, со-
здав мощный штаб и аккумулировав на его счетах огромные деньги 

Особая роль в подготовке к выборам отводилась  ФСБ, МВД и Генпро-
куратуре. Они получили четкую установку: расчистить политическое поле 
для нужного кандидата, убрав с его пути опасных конкурентов. Чья была 
установка: самого Ельцина? Похоже, что нет, мы это увидим позднее. Сейчас 
же констатируем лишь то, что бесспорно:  кремлевские аналитики  начали 
вычислять  вероятных кандидатов в президенты за полтора года до выборов. 

Наибольшая опасность для действующего главы государства, по их 
мнению, исходила от двух политиков из Санкт-Петербурга – мэра города 
Анатолия Собчака и руководителя Демократической партии Галины Старо-
войтовой.  В свое время они были близкими соратниками Ельцина - являлись 
народными депутатами СССР и входили в Межрегиональную депутатскую 
группу. В отличие от Бориса Николаевича, оба ученых блестяще владели 
ораторским искусством и на всех предыдущих выборах разделывались со 
своими оппонентами, как говорится, играючи. 

Это то, что было известно каждому. А когда аналитики ознакомились с 
досье Собчака, то и вовсе схватились за головы. Ученый с мировым именем, 
автор около двух десятков научных книг, почетный доктор права, политиче-
ских и гуманитарных наук семи зарубежных университетов, лауреат четырёх 
международных премий, он оказался и сильным хозяйственником, а также 
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непреклонным политическим бойцом.  В нашей стране его имя стало попу-
лярным в 1989-м, когда он возглавил депутатскую комиссию Верховного Со-
вета СССР, расследовавшую факт применения центральной властью армии 
для разгона демонстрации в Тбилиси. Власти пытались скрыть, что для изби-
ения людей там использовались саперные лопатки, однако твердая позиция 
Собчак помогла установить истину. В результате об этом преступлении  
узнала вся страна. 

Для разбогатевшей на незаконной приватизации госсобственности и 
вопиющей коррупции элиты приход такого человека в Кремль означал бы 
крах, конец всего.  Поэтому его следовало во что бы то ни стало остановить. 
Немедленно,  любой ценой. В Санкт-Петербург прибыла большая группа 
следователей во главе с генералом, созданная тремя могущественными ве-
домствами – ФСБ, Генпрокуратурой и МВД. Можно было подумать, что в 
северной столице произошло грандиозное преступление, угрожающее без-
опасности государства. Но оказалось, что в Москву поступил сигнал всего-
навсего о том, что при капитальном ремонте одного из домов допущены ка-
кие-то нарушения, а какие конкретно – это и предстояло выяснить след-
ственной группе. 

Собчак к ремонту дома не имел никакого отношения, так как город-
ским хозяйством занимался его зам В. Яковлев. Его и руководителя строи-
тельной фирмы «Ренессанс»  А.Евглевскую и начали «трясти» следователи. 
Евглевскую даже арестовали и увезли в Москву на допросы, поместив в Ле-
фортовскую тюрьму. Но непосредственно ремонтные дела следователей не 
интересовали, они стали предлагать Евглевской оговорить Собчака, приписав 
ему некие махинации. А поскольку женщина отказывалась идти на сделку с 
совестью, ее начали избивать. 

Подобной обработке подверглась и главный архитектор города 
Л.Харченко. Вот что она написала потом об этом: «Мне предложили «сдать» 
Собчака, говорили, что все-равно он будет через 5-10 дней арестован и уве-
зен в Лефортовскую тюрьму. Меня допрашивали по 8-10 часов подряд. Я те-
ряла сознание прямо на допросе и попала в больницу с диагнозом «мозговой 
криз». Допрашивали меня и в больнице в болезненном состоянии. А потом 
повезли в Москву, в Лефортово, на встречу с Евглевской, надеясь, что этим я 
буду окончательно раздавлена». 

Сам Собчак ни о чем таком и не подозревал. У него на носу были вы-
боры мэра Санкт-Петербурга, которые должны были состояться чуть раньше 
президентских. Питерские демократы советовали ему идти на выборы главы 
государства, но Анатолий Александрович все же решил пока оставаться мэ-
ром. И вдруг руководитель следственной группы генерал Л.Прошкин, высту-
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пая по телевидению, намекнул избирателям, что Собчак, мол, допускает без-
законие в квартирных делах. А вслед за ним тележурналист А.Невзоров, за 
которым закрепилась кличка «телекиллер», потрясая пачкой бумаг, прямо 
призвал горожан не голосовать за Собчака, так как вскоре он будет арестован 
и пойдет в кандалах по этапу.  

Невзорова поддержали газеты. Сами они никаких расследований не 
проводили, а пользовались лишь теми данными, что им сообщала прокурату-
ра. Вот заголовки материалов: «Коррупция в Петербурге», «Квартирные ма-
хинации мэра», «Анатолий Собчак как зеркало русской коррупции»,          
«Подписан ордер на арест Собчака» и далее в том же духе. Анатолий Алек-
сандрович тут же обратился к генеральному прокурору с вопросом: если мэр 
занимается квартирными махинациями, то почему прокуратура не предъяв-
ляет ему никаких обвинений? Из Москвы ответили, что никаких претензий к 
нему у прокуроров нет, а проходит он лишь свидетелем по двум уголовным 
делам. Видимо, имелись в виду «дела» Евглевской и Харченко. 

 Собчак опубликовал этот ответ в одной из местных газет, надеясь, что 
он дезавуирует предыдущие измышления прессы. Однако опытный юрист не 
учел гигантских возможностей своих противников. Они тут же организовали 
письмо в Генпрокуратуру за подписью профсоюзных лидеров Кировского за-
вода. Сделав вид, что о разъяснении Генпрокуратуры им ничего не известно, 
эти лидеры снова спрашивали: проходит  Собчак по заведенным в Питере 
уголовным делам или нет? И та же самая прокуратура, но за другой подпи-
сью ответила, что да, проходит по двум уголовным делам. А о том, что лишь 
свидетелем – ни слова! И этот ответ опубликовали все газеты -  как местные, 
так и центральные. Он появился буквально накануне второго тура голосова-
ния и сослужил Собчаку плохую службу: если первый тур он выиграл, то во 
втором ему не хватило для победы 1,2 процента голосов. 

Итак, Собчак отказался от участия в президентских выборах, но и вы-
боры мэра проиграл. А что же Галина Старовойтова? Она смело подняла пи-
терское знамя, выпавшее из рук коллеги, и в последний момент была выдви-
нута кандидатом в президенты. У кремлевских политтехнологов появилась 
новая головная боль: как ее остановить? Галина Васильевна не занимала ни-
каких административных должностей, не распоряжалась финансами, а рабо-
тала до избрания депутатом скромным старшим научным сотрудником в Ин-
ституте этнографии Академии наук СССР.   Поэтому обвинить ее в каких-
либо финансовых махинациях  было невозможно. А  времени на сбор и фаб-
рикацию иного компромата уже не оставалось. Нашли другое средство  – Га-
лине Васильевне отказали в регистрации кандидатом в президенты под наду-
манным предлогом.  
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Этот примитивный прием, как ни странно, всегда действовал безотказ-
но. В советское время, точнее – в годы горбачевской перестройки, его отра-
ботали до совершенства. В регистрации отказывали кандидатам в депутаты, 
общественным объединениям граждан, партиям, газетам, и хотя объяснения 
этому давались самые нелепые, обращаться в суды было бесполезно. Вот и 
теперь реальный конкурент действующего президента был повержен без 
борьбы, с помощью бюрократического крючкотворства. 

Однако и дальше выборная кампания для штаба Ельцина проходила 
нервозно. Плачевное состояние Бориса Николаевича удалось скрыть и от из-
бирателей, и от прессы, но все равно скандал возникал за скандалом. В самый 
разгар агитации в печати появились, например, утверждения, что избира-
тельный штаб действующего президента, в отличие от штабов других канди-
датов, состоит из жулья и ворья, на котором, мол, и клейма негде ставить.  

И ведь это была сущая правда. Теми огромными деньгами, которые 
были привлечены для оплаты «выборных» расходов, как раз и распоряжался 
штаб. Как же могло новое ближайшее окружение Бориса Николаевича нахо-
диться возле воды и не замочиться? Вспомните: в средневековое «смутное 
время» тогдашние бояре, пользуясь слабостью высшей власти, прихватывали 
в личную собственность вместе с землей даже некоторые царские села. Вот и 
теперь продолжатели их дела, не моргнув глазом, стали запускать лапы, 
можно сказать, прямо в карман «царя Бориса». В уже упоминавшихся мемуа-
рах генерал Коржаков пишет: 

«Деньги, предназначенные для предвыборной борьбы президента, са-
мым банальным образом разворовывались в штабе. Их переводили за грани-
цу, на счета специально созданных для этого фирм… Расхищали десятками 
миллионов долларов. На уплывшие средства можно было еще одного прези-
дента избрать». 

Коржаков попытался пресечь преступную деятельность новых «бояр». 
Однажды ночью он задержал двух из них, выносивших из штаба непримет-
ную коробку из-под ксерокса, в которой оказалось … полмиллиона долларов. 
Решил утром доложить об этом президенту, предъявить ему коробку с долла-
рами в качества вещественного доказательства. Но противная сторона сыгра-
ла на опережение. Утром помощники Ельцина элементарно не пустили 
начальника президентской охраны в кабинет шефа, сообщив Коржакову, что 
он уволен.  

Скандал с задержанными коррупционерами из штаба Ельцина сильно 
подорвал и без того подмоченную  репутацию Бориса Николаевича. Но он 
все же выиграл выборы у главного коммуниста страны Геннадия Зюганова. 
Будь  соперником кто-то другой, а не глава скомпрометировавшей себя  ком-
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партии, еще неизвестно, кому избиратели отдали бы предпочтение. А при та-
ком раскладе победа Ельцина, хоть и с небольшим перевесом, думается, была 
предопределена. 

3 июля 1996 года Борис Николаевич стал президентом России во вто-
рой раз. Однако после инаугурации его ожидала не ударная работа на благо 
России, а снова – больничная койка. На этот раз президенту предстояла 
сложнейшая операция на вконец исхристанном инфарктами сердце с боль-
шой вероятностью летального исхода. Однако делать ее отказывались даже 
лучшие российские кардиохирурги:  для них результат операции был очеви-
ден – летальный исход.    

 

 
КУБИК ВОЗДУХА В ВЕНУ 

 
Следственная группа генерала Прошкина так и не смогла заставить со-

трудников питерской мэрии  дать хоть какие-то показания против своего ше-
фа. Что уж тут говорить о более серьезном компромате! Пришлось группу 
значительно усиливать – направили в нее несколько десятков следователей и 
оперативников из Ярославля, Астрахани, Вологды, которым были обещаны в 
случае успешного завершения дела квартиры в Москве. А чтобы никто не 
усомнился в серьезности обещания, генералу Прошкину и другому руково-
дителю группы Евсееву сразу же дали по трехкомнатной квартире в центре 
столицы. 

Дружный коллектив трех ведомств начал рыть землю. К дому Собчака 
направили группу захвата СОБРа – спецподразделения по борьбе с терро-
ризмом и особо опасными преступниками. С задачей - захватить этого особо 
опасного преступника и снять всю операцию на камеру. А у Анатолия Алек-
сандровича в это время было предынфарктное состояние, он вызвал служеб-
ную машину, чтобы ехать в больницу. Однако у машины его и застопорили. 
Неожиданно появились  автобус с собровцами и автомобиль ФСБ, из которо-
го вышел генерал Прошкин.  

Генерал заявил, что дело не терпит отлагательства, нужно немедленно 
ехать в следственное отделения для дачи показаний. «Я давно добиваюсь, 
чтобы у меня взяли показания, но сейчас не могу, чувствую, что снова - ин-
фаркт», - сказал Собчак. И тут произошла сцена, которая сильно резанула 
слух. Стоявший рядом молодой парень в штатском, судя по возрасту - стар-
ший лейтенант или капитан, вдруг перебил генерала: «Что вы с ним церемо-
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нитесь? Надо будет – мы его силой доставим. Они нас из танков расстрели-
вали, теперь мы их по тюрьмам сгноим».  

Собчак не поверил своим ушам: неужели этот явно офицер КГБ был 
вместе с боевиками Хасбулатова и Руцкого в Белом Доме 3-4 октября 1993 
года? Если так, то и нынешняя ФСБ, которая формально подчиняется Ельци-
ну, на самом деле работает против него! Чувствуя, что в любую секунду он 
может отключиться, Собчак послушно сел в машину Прошкина, попросил 
разрешения позвонить жене и, получив согласие генерала, предупредил ее, 
что в больницу приехать не может, потому что его везут в следственное от-
деление Генпрокуратуры в Санкт-Петербурге. 

Эти свои злоключения Анатолий Александрович позднее описал в кни-
ге «Дюжина ножей в спину». Он считает, что в тот день ему очень повезло, 
так как кортеж Прошкина попал в пробку и простоял очень долго, в резуль-
тате чего  жена Людмила Нарусова, депутат Госдумы, прибыла к зданию 
следственного отделения раньше мужа. Видя, что Анатолий Александрович  
«поплыл», она взяла инициативу в свои руки и потребовала немедленно  от-
пустить его для поездки  к врачу. Началась перепалка. Требование следова-
телей было скромное – чтобы Нарусова вышла из помещения, после чего они 
недолго, минут двадцать, побеседуют с ее мужем, и все – он свободен. А по-
мутившееся сознание Собчака подсказывало, что если она выйдет в одну 
дверь, его тут же вынесут в другую, бросят в камеру к уголовникам, и до по-
недельника не будет ему ни врача, ни адвоката. Это уже вошло в традицию – 
политических задерживать в пятницу. Но Нарусова стояла насмерть. 

Прошкин пошел на хитрость: заявил, что у него только что со стола 
пропал ключ от сейфа, а поскольку здесь, кроме Нарусовой, никого не было, 
придется ее тщательно обыскать. Расчет был на то, что депутат Госдумы не 
захочет, чтобы ее раздели и ощупали, поэтому сдастся и выйдет из помеще-
ния на двадцать минут. Но она не сдалась – потребовала пригласить понятых 
и результат осмотра занести в протокол. Пришлось сдаваться самому Прош-
кину. «Ах, вот где ключ,- воскликнул он. – Завалился между газетами».  

Вызвали «Скорую помощь». Молодой врач снял электрокардиограмму, 
ввел в вену лекарство и сказал: 

- Анатолия Александровича необходимо срочно госпитализировать.  
Это острый инфаркт. 

- Да вы что, вы понимаете, что нам необходимо его допросить? - 
вскричал Прошкин. И вдруг как рявкнет: - Да ты знаешь, где  находишься? 

Однако молодой и с виду тшедушный врач не испугался. 
- Вы орите на своих подчиненных,- спокойно сказал он, - Я отвечаю за 

жизнь больного! И если вы не дадите его отвезти в больницу, и он здесь 
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умрет, то вы сядете на скамью подсудимых, а я буду свидетельствовать,  что 
вы своими действиями убили Собчака. 

Прошкин и его коллеги испугались. С трудом врач и такой же тщедуш-
ный санитар дотащили грузного Собчака до машины «Скорой помощи». По-
просили собровцев помочь, но никто из них даже не шелохнулся. А в боль-
нице Анатолия Александровича сразу же поместили в кардиологическую ре-
анимацию. 

Только через три недели Собчаку разрешили давать показания. Однако 
теперь они были никому не нужны. Анатолий Александрович понял, что сле-
дователи не заинтересованы в завершении следствия – ведь тогда нужно бу-
дет передавать дело в суд, а у них нет против Собчака ничегошеньки. Стало 
быть, они будут действовать какими-то иными методами. Вскоре Анатолий 
Александрович заметил, что у медсестры, которая должна была ставить ка-
пельницу, дрожат руки. Спросил, что случилось? Женщина призналась, что 
ей звонили какие-то люди, требовали, чтобы она ввела Собчаку в кровь ку-
бик воздуха или отрегулировала капельницу так, чтобы сердце остановилось. 
В случае отказа грозили расправиться с ее семьей. 

Пришлось обратиться к начальнику военно-медицинской академии ге-
нерал-полковнику Юрию Шевченко, под крыло которого Собчака перевели 
из гражданской больницы. Но оказалось, что и его тоже шантажировали. Да 
не какие-то неизвестные люди, а лично министр внутренних дел РФ Анато-
лий Куликов, пообещавший по большому счету разобраться с питерскими 
врачами, которые покрывают преступников. 

Пришлось Людмиле Нарусовой во второй раз брать мужа под защиту. 
Она провела операцию, которая сделала бы честь даже опытным оперативни-
кам. Друзья собрали энную сумму денег, один из них поехал в Финляндию и 
зафрахтовал там частный самолет. В назначенный день этот борт прибыл в 
Питер, чтобы отвезти тяжелобольного в Парижский госпиталь. Все было 
оформлено по закону, никаких нарушений. Ну и что, что фамилия больного 
оказалась Собчак, он ведь тоже имеет право. Никто из ФСБ этим больным 
просто не интересовался, чекисты были уверены, что сейчас бывший мэр 
находится в пригороде Санкт-Петербурга – это следовало из телефонной 
прослушки. А когда оказалось, что Собчака и след простыл, начали выдумы-
вать всевозможные версии, вплоть до того, что бывшему мэру помогла бе-
жать из России иностранная разведка.  

Российская пресса принялась улюлюкать. Анатолий Александрович 
находился далеко от Москвы и Питера – в госпитале под Парижем, куда не 
могли дотянуться длинные руки ни директора ФСБ Барсукова, ни министра 
внутренних дел Куликова, ни Генпрокурора Скуратова. Никто не мог потре-
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бовать, чтобы французская медицинская сестра ввела российскому политику 
в вену кубик воздуха. Но сюда свободно доходили улюлюкания российской 
прессы. Она и сообщила, что теперь Собчак уже не свидетель по делу, а об-
виняемый. О том, что против него возбуждено уголовное дело по фактам  
взятки и злоупотребления служебным положением, сообщил сам генераль-
ный прокурор Юрий Скуратов. 

Между тем в Москве готовились к операции на сердце Бориса Никола-
евича. Президенту предлагали оперироваться в лучших кардиохирургических 
центрах мира, однако он категорически отказался, сказал, что доверяет толь-
ко своим, российским врачам. Действительно, такой врач нашелся – в Мос-
ковском Институте клинической кардиологии имени Мясникова. Звали этого 
50-летнего специалиста Ренат Сулейманович Акчурин. В отличие от своих 
именитых коллег, он считал, что если у Ельцина есть хоть один шанс из ты-
сячи, то медицина непременно должна его использовать. Пусть даже не вос-
становится прежняя работоспособность, а просто жизнь человека продлится 
на несколько лет – ради этого все равно надо рискнуть. 

Раньше Акчурин долгое время работал травматологом – пришивал лю-
дям оторванные в авариях руки, ноги, пальцы. Делал это так искусно, что все 
органы приживались. Вот академик Евгений Чазов и посоветовал ему пере-
квалифицироваться в кардиохирурги, для чего съездить на учебу к знамени-
тому американскому врачу Майклу Дебейки. Ренат поехал, а когда увидел, 
как работает кардиохирург, то подумал: «Да это же простое дело. В травма-
тологии приходится спешить, а тут не торопятся – все идет по плану. Красо-
та!» 

Вот и теперь на подготовку Ельцина к операции ушло три месяца. Ко-
гда сотрудники команды Акчурина увидели Бориса Николаевича, то в один 
голос заявили: «Ренат Сулейманович, это крайне тяжелый больной, нельзя 
его оперировать. Безнадега полная». Но - рискнули, правда, пригласили в ка-
честве консультанта знаменитого Майкла Дебейку. А на следующий день по-
сле операции Ренат Акчурин проснулся знаменитым.  

Между тем следственная группа трех ведомств, занимающаяся «делом» 
Собчака, продолжала бесчинствовать. Вот как охарактеризовал позднее ее 
действия в книге «Дюжина ножей в спину» сам Анатолий Александрович: 

«В этом «деле», как ни в каком другом, зеркально отразились все бо-
лезни, все беды современных правоохранительных органов: политическая 
ангажированность; продажность, связь следственных органов с преступным 
миром; сознание безнаказанности и отсюда пренебрежительное отношение к 
закону и конституционным правам граждан, попадающих в поле зрения сле-
дователей; слив непроверенных слухов и компромата в СМИ. Характерно, 
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что за время следствия было разворовано имущество злополучной фирмы 
«Ренессанс», а по заявлению ряда арестованных и привлеченных по делу лиц, 
к ним применялись недозволенные методы следствия, проще говоря – угрозы 
и избиения. Врагам своим не пожелаю пережить то, что пришлось испытать 
мне и моим близким за последние четыре года». 

А ведь подобное в 1995-1997 годах творилось по всей стране. Демокра-
тов травили, обвиняли черт знает в чем, клеветали на них без зазрения сове-
сти. И возглавляли эту работу региональные подручные Барсукова, Кулико-
ва,  Скуратова. Позднее приходилось слышать от некоторых «экспертов», что 
это, мол, Ельцин дал такую команду из-за боязни потерять власть. Но ведь 
никто на Урале, в Сибири или на Амуре не помышлял бороться с ним за 
кресло президента, зачем же ему было гнобить здешних демократов? Да и не 
такой это человек, чтобы предавать своих. Что касается боязни проиграть 
выборы, то он ведь мог их перенести на четыре года, как ему предлагали, но  
этого не сделал. А в 1999-м, почувствовав, что сил больше нет, сам отказался 
от поста президента.  Для меня абсолютно ясно: в эти трагические годы Ель-
цин никем не командовал, а сам исполнял чужую волю, в том числе и указа-
ния, кого на какой пост назначить. Иначе и не могло быть при его физиче-
ском состоянии, которое из-за постоянной, массированной травли президента 
оценивалось, по словам врачей из команды Акчурина, как «полная безнаде-
га». 

Не следует думать, что если демократы в 1989-1992 годах решительно 
выступили против чудовищного монстра по имени КПСС, то это какие-то 
особые люди, у которых сердце и душа – железные. Нет, они состояли из 
обычной плоти и крови, а вот жить им в течение целого десятилетия при-
шлось в условиях мощнейшего стресса. Многие вышли из игры по состоя-
нию здоровья, другие приобрели болячки, но держались до конца. Противни-
ки с ними не церемонились, появились даже профессионалы травли, сделав-
шие себе на этом паскудном деле громкое имя. Сошлюсь на собственный 
опыт. 

В 1994-м я не только вошел в Координационный совет партии «Демо-
кратический выбор России», но и возглавил ее Амурское региональное отде-
ление. Тут-то и началось, вернее – продолжилось то, что уже было, когда я 
работал губернатором. Некоторые газеты просто не могли выйти в свет без 
хлестких обвинений в мой адрес. Чего только они не придумывали! Напри-
мер, что я выгнал старую жену и сошелся с молодой. А многие мою супругу  
знали, она была депутатом горсовета. Одни не верили информации, другие 
негодовали: вот, мол, подлец, выгнал хорошую женщину. А им еще одна ин-
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формация: молодая жена уже родила бывшему губернатору наследника. Ко-
нечно,  ему же строят трехэтажный особняк на берегу Амура! 

Или такая новость: пилот самолета вспомнил, что в день августовского 
путча, когда депутат Кривченко летел в Москву, у него глаза бегали от стра-
ха. Боялся, шельмец, путчистов, все они, демократы, трусливые. И вообще 
Альберт Аркадьевич постоянно шел на посадку, шатаясь. Нет, он, скорее все-
го, не был пьян, просто, может быть, устал. 

После многократных повторений о шаткой походке, автор, наконец, 
прямо заявил,  что Кривченко – алкоголик. Я собрался подавать на него в 
суд, но знакомый юрист сказал: «Иск не примут. Здесь ведь не утверждение, 
а только намек. Да, читатели воспримут это как утверждение, но юристы – 
нет».  

Что любопытно:  горожан обрабатывали еще и многочисленные агита-
торы – в автобусах, троллейбусах,  очередях. Если журналисты были более 
или менее сдержаны, боясь привлечения к суду, то агитаторы не знали тор-
мозов. Мне рассказывали, как они изощряются, но воздействовать на них у 
меня не было возможности. А вскоре загрохотала и «тяжелая артиллерия». 

В те годы в России начинала хозяйничать чубайсовская энергетическая 
компания РАО «ЕЭС», за короткий срок сумевшая настроить против себя все 
население страны. Она безбожно взвинчивала тарифы на электроэнергию, 
стала применять веерные отключения от энергопитания целых районов, у ко-
торых была задолженность по оплате. В Амурской области во время такого 
отключения умер мальчик, находившийся на операционном столе. Народно-
му возмущению против виновных в этом не было предела. 

Главного виновника такой вакханалии нашли очень быстро – им ока-
зался бывший губернатор области Альберт Кривченко. Это он передал нашу 
Зейскую ГЭС Чубайсу, а какую взятку получил – никто, мол, не знает. Но не-
трудно догадаться: раз Зейская ГЭС – энергогигант, то и взятка должна быть 
соответствующая. Ко мне начали обращаться разные люди с вопросом: прав-
да ли это? Я отвечал, что никому Зейскую ГЭС не передавал, так как в моем 
распоряжении ее никогда не было. А отдали этот энергогигант Центру в кон-
це 1991-го депутаты областного Совета, так же, как позднее и акции другой 
ГЭС – Бурейской. Кто-то верил, кто-то нет, ведь слово к делу не пришьёшь. 

Пришлось идти в архив, поднимать документы областного Совета за 
1991 год. К счастью, они сохранились, в том числе и решение сессии о пере-
даче ГЭС, подписанное спикером Совета А.Белоноговым. И хотя  эту исто-
рию со всеми подробностями вскоре рассказала читателям газета «Амурская 
правда», мне еще много раз потом задавали вопрос: кто же передал Чубайсу 
Зейскую ГЭС?  
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Однажды мое терпение лопнуло, я подал иск на автора клеветническо-
го материала в суд, затребовав солидную компенсацию за нанесенный мне 
моральный ущерб. Как и ожидал, судьи были на стороне ответчика. Заявлен-
ные этим ответчиком свидетели безбожно врали, а сам он – тем более. И все-
таки я положил их на лопатки. Суд кончился в мою пользу, мне даже прису-
дили компенсацию, правда, издевательскую – всего несколько рублей. А по-
сле судебного разбирательства я в течение недели не мог отойти от стресса – 
казалось, что в человечестве больше не осталось ни совести, ни порядочно-
сти, ни благородства. Между прочим, автор клеветнических материалов Лео-
нид Коротков стал настолько популярен среди местных коммунистов, что 
вскоре они выдвинули его кандидатом в депутаты Государственной Думы по 
своему  списку, а потом и в губернаторы. 

Стоит ли говорить, как выбивали из колеи такие накаты? Правда, после 
двух инфарктов, случившихся в 1992 году, их у меня, как у Ельцина и Собча-
ка, больше не было, но в кардиологическое отделение попадал постоянно. В 
последний раз в начале 1997-го, когда после месячного лечения никакого 
улучшения не наступило, врачи настоятельно посоветовали мне оставить по-
литику и журналистику, уехать в деревню - подальше от нервотрепки, за-
няться легким физическим трудом, рыбалкой и охотой. Только так, по их 
мнению, можно было остановить прогрессирующую болезнь. «Иначе вас 
окончательно добьют», - добавил один близко знакомый врач. 

Пришлось последовать доброму совету. Мы купили домик в селе Но-
винка, я попрощался с товарищами по борьбе, коллегами по журналистской 
работе и стал деревенским жителем. 

 
 

РАЗВОРОТ НАД АТЛАНТИКОЙ 
 
Если бы в середине 90-х кто-нибудь из серьезных исследователей по-

пытался определить, какие силы управляют Россией, он оказался бы в за-
труднительном положении. Демократы, пришедшие к власти после подавле-
ния августовского путча 1991 года и начавшие в 1992-м рыночную реформу, 
были отовсюду изгнаны. В Госдуме первого созыва они смогли сформиро-
вать самую большую депутатскую фракцию, а уже на вторых выборах, в 
1995-м,  партия «Демократический выбор России» после разнузданной трав-
ли не смогла даже преодолеть 5-процентный барьер и вообще не попала в 
Думу. Мы на Амуре не сумели провести своих людей в областное Законода-
тельное собрание, проиграл наш кандидат и выборы губернатора. 
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Во всех органах власти – в центре и на местах – правили бал коммуни-
сты. Но сказать, что они решительно принялись за дело, было бы нельзя. Ра-
туя на словах за возвращение социализма, эти люди не делали ничего, чтобы 
социализм вернулся. Экономика продолжала разваливаться, а лидеры КПРФ 
лишь трезвонили об этом с газетных страниц и всевозможных трибун, обви-
няя во всех смертных грехах … демократов. В регионах банкротились и 
останавливались промышленные предприятия, а виноват в этом был Гайдар, 
давно не занимавший в государстве никаких постов! Чем дальше, тем все 
больше КПРФ демонстрировала, что она является партией политической тре-
скотни и что ждать он нее ничего хорошего не следует. Нет, будучи в орга-
нах власти, коммунисты не управляли Россией. 

Ельцин? Мы, демократы,  тесно общались с ним в Верховном Совете, 
знали его как человека дела, непреклонной воли, неуемной энергии. Он 
находил правильные решения в любых ситуациях, когда потребовалось, по-
ехал в Прибалтику, чтобы остановить кровопролитие, возглавил борьбу про-
тив путчистов в августе 91-го. А каких усилий требовало от него противосто-
яние с Союзной властью, которая не хотела проводить рыночную реформу! 
Но теперь от того Ельцина остался разве что голос. Рыночная реформа за-
глохла, приватизация проводилась лишь для избранных, коррупция охватила 
все органы власти,  правоохранители творили беззаконие. А президент, от 
которого люди ожидали решительных действий по наведению порядка, фак-
тически превратился в пустое место.  Нет, не он управлял страной. 

И все-таки «управители» у России были. Об этом нетрудно догадаться 
хотя бы по тому, что такая грандиозная операция, как, например, приватиза-
ция госсобственности не могла проводиться исключительно в интересах 
определенной группы лиц без очень сильного, высококвалифицированного 
центрального руководства. Но вот что за люди имели такую огромную 
власть… Об этом пока  гадать не будем. 

А дела в экономике шли все хуже и хуже, падали мировые цены на 
энергоносители, ослабевал рубль, нечем было  платить  людям зарплату.    
Чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию, Ельцин был вынужден  отправить 
Виктора Черномырдина в отставку. Но, сделав это, дальше он поступил 
крайне неосмотрительно -  решил назначить премьер-министром молодого и 
неопытного Сергея Кириенко. 

Кораблестроитель по образованию, Кириенко в советское время рабо-
тал в комсомоле, дослужившись до первого секретаря Горьковского обкома 
ВЛКСМ. А тут вслед за КПСС и комсомол распустили. Сергей пошел в биз-
нес. Чем руководствовался Ельцин, поручая ему спасение финансовой систе-
мы страны, никто сказать не может. Депутаты Госдумы дважды отклоняли 
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его кандидатуру, но Борис Николаевич настырно предложил Кириенко в тре-
тий раз. Отклонили бы и теперь, но тогда президент мог  распустить Думу.  

Новый глава правительства провел в аппарате кое-какую реорганиза-
цию, назначил себе молодых заместителей. Однако ситуация в экономике по-
прежнему ухудшалась. Отрицательно повлиял на нее и финансовый кризис, 
начавшийся в конце 1997 года в Азиатских странах. О том, что и в России 
неизбежна девальвация рубля, а также  дефолт, в следующем году не говорил 
только ленивый.  

 И вот тут Ельцин еще раз показал стране, что он теперь фактически 
никто. 14 августа 1998 года Борис Николаевич сделал следующее заявление 
для народа: «Девальвации не будет. Это я заявляю четко и твердо. И я тут не 
просто фантазирую, это все просчитано». А  через три дня - 17 августа прави-
тельство и Центробанк объявили технический дефолт. Рубль начал обесцени-
ваться на глазах. Если  прежде  доллар равнялся 6  рублям, то 15 августа – 6,3 
руб., 1 сентября – 9,3 руб., 1 октября – 15,9, а 31 декабря – 21 рубль. 

Пришлось с правительством С. Кириенко расстаться. Кабинет мини-
стров возглавил действительно достойный человек, доктор экономических 
наук, имеющий огромный опыт работы в государственных структурах на са-
мом высоком уровне Евгений Примаков. А во главе Центробанка поставили 
другого достойного человека, опытного банкира Владимира Геращенко. Этот 
тандем и принялся спасать финансовую систему страны. 

Члены правительства и производственники на местах сразу же почув-
ствовали твердую руку премьера. В самом правительственном аппарате по-
няли, что пора заниматься делом, а не бумаги перекладывать с места на ме-
сто. Несмотря на советскую закваску, Примаков оказался решительным сто-
ронником рынка, потребовал от своих сотрудников вернуться к начатой в 
1992 году реформе и устранить допущенные в следующие  годы промахи. У 
самого главы правительства руки доходили даже до таких проблем, на кото-
рые раньше вообще  не обращали внимания. Например, дошла очередь и до 
оставшейся от Горбачева проблемы обеспечения армейских офицеров квар-
тирами. 

Дело в том, что еще десять лет назад  было принято решение вывести 
советские войска из центральной части Европы на родную землю. Они нахо-
дились там, на территории  дружественных СССР стран, в связи с заключе-
нием ими Варшавского договора и созданием оборонительного военного 
блока.  Альянс просуществовал 36 лет и незадолго до распада СССР был рас-
пущен.  Поскольку об этой странице нашей истории сегодня мало кто знает, 
придется рассказать о ней подробнее. 



88 
 

Как известно, вскоре после окончания Второй мировой войны союзни-
ки СССР - Англия, Франция и США начали против нас «холодную войну». А 
в 1949 году двенадцать стран – США. Канада, Англия, Франция, Бельгия, 
Исландия, Дания, Нидерланды, Италия и Португалия – объединились в так 
называемый Североатлантический блок для настоящей войны с Советским 
Союзом. Было создано объединенное военное командование, главную роль в 
котором играли американские генералы. 

В 1954 году на совещании министров иностранных дел СССР, США, 
Англии и Франции советский представитель прямо спросил у своих коллег, 
как понимать наличие такого блока? Его начали убеждать, что НАТО являет-
ся сугубо оборонительной организацией,  главная задача которой – «укреп-
ление мира и повышение благосостояния в регионе». Советский представи-
тель одобрил такую благородную цель и предложил, поскольку СССР стре-
миться к тому же, рассмотреть вопрос и о его участии в этом блоке. Однако 
коллеги ответили решительным отказом. 

После такого демарша  и был заключен Варшавский договор, который 
подписали СССР, Албания, Болгария, Венгрия, Восточная Германия, Поль-
ша, Румыния и Чехословакия. Если у НАТО после присоединения еще неко-
торых стран военный контингент доходил до 5 миллионов человек, то у 
Варшавского договора – до семи с половиной. Вот и попробуй тронь! 

Но с приходом Горбачева западные лидеры снова запели старую пес-
ню: мол, блок НАТО – мирный, никому не угрожает, а Советскому Союзу – 
тем более. Поэтому стоит ли сегодня нести огромные расходы на содержание 
мощных армий, не лучше ли пустить эти деньги на социальные нужды? И 
Михаил Сергеевич, первым в нашей стране переключившийся на провозгла-
шенное им «новое мышление», клюнул на голый крючок. Ладно, если бы он 
согласился на одновременное расформирование обоих блоков, так нет: 1 
июля 1991 года, за семь месяцев до роспуска СССР,  Варшавский договор в 
Праге был аннулирован, а  Североатлантический блок так и остался. 

Правда, Горбачева заверили, что НАТО ни в коем случае не будет рас-
ширяться на восток и приближаться к границам Советского Союза. Михаил 
Сергеевич заглотил голый крючок еще раз: не оформил это обещание в виде 
соглашения. А когда в 1999-м в НАТО вступили бывшие участники Варшав-
ского договора Польша, Венгрия и Чехия, то предъявить западным лидерам  
претензии у нас  не было оснований. Ведь слово к делу не пришьешь. 

Особую активность в странах бывшего социалистического содружества 
развили эмиссары США. С помощью подковерных интриг, подкупов они 
начали насаждать всюду верные себе режимы. Это им до поры до времени 
удавалось, пока в Сербии не нашла коса на камень. В отличие от других гос-
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ударств, входивших прежде в состав Югославии, в Сербии на выборах побе-
дили не проамериканские, а социалистические силы, которые не хотели под-
чиняться Вашингтону. Они тяготели к России, хотя прежде у Югославии и 
были некоторые расхождения с СССР, из-за чего она не вступила в Варшав-
ский  договор. 

А у заокеанских стратегов были на Сербию  особые виды. После распа-
да Советского Союза американская пресса прямо писала: «С ростом напря-
женности на Ближнем востоке нам нужны новые базы и право полетов воен-
ных самолетов на Балканах для защиты каспийской нефти». А в самой Сер-
бии стратегов США больше всего интересовала автономная область Косово, 
где находились огромные залежи свинца, цинка, серебра, никеля, марганца и 
молибдена общая стоимость которых оценивалась астрономической цифрой 
– свыше 1000 миллиардов долларов. 

Отказываться от такого богатства из-за неуступчивости социалистиче-
ского Сербского правительства великая заокеанская держава не собиралась. 
Тем более, что противостоять ее вторжению в суверенную страну после рас-
пада второй великой державы теперь было некому. Нашелся и повод для 
вторжения: населявшие область Косово сербы и албанцы испокон веков 
враждовали друг с другом, дело  нередко доходило до столкновений. Деста-
билизировать там обстановку Соединенным Штатам ничего не стоило. 

В Балканскую страну из Вашингтона были направлены лучшие силы 
спецслужб. Как пишут в своем исследовании «Россия никогда не забудет и 
никогда не простит» О.Тупикин и Т.Козлова, они потратили  сотни миллио-
нов долларов, чтобы тайно вооружить  албанцев, обучить их партизанской 
войне и натравить на сербов. И вскоре  далеко не в прекрасный день в Косово 
вдруг произошел новый всплеск вражды. Как по чьей-то команде, вооружен-
ные отряды  исповедующих ислам албанцев начали убивать сербов, разру-
шать их христианские храмы. Из автономной области хлынул поток сербских 
беженцев. Президент Сербии Слободан Милошевич ввел в Косово армию, 
началось подавление вооруженных формирований. Люди гибли с той и с 
другой стороны.  

Выждав некоторое время, командование НАТО решило: пора! Мило-
шевичу был предъявлен ультиматум – вывести войска из Косово! А что такое 
для сербского президента НАТО? Это ведь не ООН и не Совет Безопасности. 
Естественно, Милошевич требование  самозваной организации проигнориро-
вал. И вот тогда  - 24 марта 1999 года борцы «за укрепление мира и повыше-
ния благосостояния» в Европе дали команду своей авиации бомбить Сербию. 

В это время премьер-министр России Евгений Примаков находился над 
Атлантикой – летел в США с официальным визитом. Когда литерный само-
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лет пролетал в районе острова Ньюфаундленд, ему позвонил вице-президент 
Соединенных Штатов Альберт Гор и после обычных фраз приветствия сооб-
щил, что НАТО начинает бомбить Сербию. Видимо, второму человеку в 
США  было интересно, как отреагирует на эту новость второй человек в Рос-
сии. 

Реакция Примакова была неожиданная: он приказал сделать разворот и 
возвращаться обратно. Евгений Максимович отменил свой официальный ви-
зит в страну-агрессора, после чего позвонил Ельцину и сообщил о случив-
шемся. Борис Николаевич тут же связался с американским президентом Би-
лом Клинтоном и просил его одуматься. «Ведь это – война в Европе, а может 
быть и больше»,- сказал он. 

Нет, маленькая, но победоносная война была позарез нужна американ-
цам. По мнению аналитиков, они ставили перед собой задачу не только 
свергнуть правительство Сербии и переориентировать эту страну на Запад, а 
также завладеть богатствами Косово, но и продемонстрировать миру мощь 
НАТО, силу его новейшего оружия и показать всем, что можно безнаказанно 
вторгаться куда угодно без санкции ООН и ее Совета Безопасности. 

Клинтон провел переговоры с руководством Англии, Франции, Герма-
нии и Италии. В результате было принято решение: бомбардировки не пре-
кращать, а, наоборот, усилить. В операции приняли участие двенадцать госу-
дарств, которые превосходили Сербию по территории в 250 раз, а по числен-
ности населения – почти в 70 раз. Они направили для расправы с сербами  
639 самолетов, вооруженных бомбами и ракетами. Такие массированные 
налеты были совершены на эту землю лишь в апреле 1941 года, когда Гитлер 
был буквально взбешен отказом Югославии присоединиться к Тройственно-
му союзу и участвовать в войне против СССР. Сейчас история повторялась, 
только наказывали свободолюбивый народ за дружбу с русскими не фаши-
сты, а американцы и их союзники. 

Лишь две страны в Западной Европе выступили против этого акта 
агрессии. Австрия отказалась бомбить Сербию, потому что на то не было 
решения Совета Безопасности ООН. А Швейцария даже ввела санкции про-
тив агрессоров. Осудили варварские бомбардировки Россия и Белоруссия. А 
вот Украина их одобрила. Российский представитель  попробовал воздей-
ствовать на агрессора через Совет Безопасности, но безуспешно. 

Да, в мире чувствовали слабость России и не хотели с ней считаться. А 
американцы, похоже, даже наслаждались тем, что у них теперь развязаны ру-
ки. Объявив о своем желании защитить албанцев от безжалостных сербов, 
они разбрасывали бомбы и пускали ракеты куда попало, в том числе и на го-
ловы самих албанцев. Например, 7 мая их ракета попала в китайское посоль-
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ство, 12 мая был уничтожен пассажирский поезд, который рухнул вместе с 
мостом в реку, 14 мая - бомбовым ударом стерта с лица земли албанская де-
ревня  Кориша. Всего же за 78 дней бомбардировок  лишилось жилищ около 
полумиллиона человек только албанского населения. За это время в стране 
было уничтожено 58 заводов и фабрик, 128 других объектов индустрии, 120 
энергетических объектов, 14 аэропортов, 48 больниц и госпиталей, 70 школ, 
18 детских садов, 9 университетских зданий. Таков оказался вклад НАТО в 
составе США, Канады, Англии, Франции, Германии, Испании, Италии, Нор-
вегии, Турции, Дании, Бельгии и Нидерландов в «укрепление мира и повы-
шение благосостояния» в европейском регионе.   

Но это еще не все. Позднее представители ООН установили, что аме-
риканцы применили в Сербии оружие с обедненным ураном, поэтому часть 
территории страны подверглась радиоактивному заражению. Уже после  
«укрепления мира и повышения благосостояния» там наблюдались вспышки 
раковых заболеваний, от которых умирали люди. А на территории Косово 
большая часть воды после бомбежек оказалась непригодной к употреблению. 

Россия не сумела защитить Сербию – ни через ООН, ни прямым воен-
ным вмешательством в конфликт - силенок у нее на это тогда было маловато. 
И все-таки  поведение нашего руководства в  тот момент вызвало восторг в 
передовых кругах Европы. Все уже начали привыкать, что хозяин в мире – 
Соединенные Штаты, и что перечить им ни в чем нельзя. Но, оказалось, есть 
страна, которая не боится прогневить «хозяина». Разворот Примаковым са-
молета над Атлантикой в мире восприняли, как плевок в лицо Вашингтону. 
Вот заголовки мировых газет, сообщивших об этом событии: «Поворот Рос-
сии к многовекторной внешней политике», «Начало возрождения российской 
государственности», «Первая демонстрация миру, что с Россией нельзя раз-
говаривать с позиции силы».  

Это было в самом начале бомбардировок. Примерно на такой же ноте 
они и закончились.   После 78 дней непрерывных налетов авиации, Милоше-
вич объявил, что согласен передать Косово под управление ООН. 10 июня 
Совет Безопасности принял  это предложение. А 12 июня подразделение  су-
хопутных войск НАТО вошло в Косово, чтобы захватить аэропорт близ сто-
лицы области Приштины для принятия самолетов альянса. Однако россий-
ский спецназ опередил натовцев. Когда командовавшему войсками НАТО 
американскому генералу Кларку доложили, что аэропорт уже занят русски-
ми, тот отдал приказ подавить их и взять объект во что бы то ни стало. Одна-
ко английский генерал Джексон, командовавший операцией в Сербии, отка-
зался его выполнить.  Он заявил, что не хочет третьей мировой войны, по-



92 
 

этому не будет связываться с русскими. Вспомнил заносчивый британец, что 
у русских есть атомное оружие! 

Да, с «разворота над Атлантикой», а точнее с назначения главой прави-
тельства Примакова, могло действительно начаться возрождение мощи Рос-
сии. В кризисной ситуации, в которой оказалась наша страна из-за слабости 
центральной власти, именно такой  человек и должен был появиться во главе 
кабинета министров. И он появился. Популярность Евгения Максимовича в 
народе росла с каждым месяцем, но …  

12 мая 1999 года после восьми месяцев успешной, плодотворной рабо-
ты Примаков был отправлен президентом  в отставку. Причину своего стран-
ного решения Ельцин не объяснил. Проведенный «Фондом общественного 
мнения» опрос населения показал, что 81 процент граждан поддерживают 
Примакова и не понимают его отставки. Однако Борис Николаевич уже 
назначил главой правительства Сергея Степашина. 

Замена была хоть и не совсем равноценная, но все же достойная. Я хо-
рошо знал Сергея Вадимовича, мы работали вместе в Верховном Совете РФ 
образца 1990-1993 гг. У нас были общие друзья, иногда собирались в нефор-
мальной обстановке. Это был человек целеустремленный, обстоятельный, 
глубоко порядочный. В советское время он окончил Высшее политическое 
училище внутренних войск СССР, а потом Военно-политическую академию 
им. Ленина. В Верховном Совете возглавлял Комитет по обороне и безопас-
ности. После Верховного Совета больше года был директором ФСБ, потом 
министром юстиции и главой МВД. Отзывы  о нем  я слышал только хоро-
шие. 

Однако на посту премьера правительства Степашину довелось порабо-
тать лишь 2 месяца и 20 дней, после чего Ельцин и его  отправил в отставку. 
Это вообще было никак не объяснимо. Ведь Борис Николаевич знал возмож-
ности Степашина еще по Верховному Совету, видел его в деле, когда тот воз-
главлял ФСБ,  Министерство юстиции и МВД. Если что-то не устраивало, 
зачем было доверять пост премьера, а потом освобождать, когда человек  еще 
только осваивался в новой должности? 

Ответ на эти вопросы мы получили очень скоро. Всего через четыре 
месяца. 

 
 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПАРТИЯМ 
 
Превращение бывшей партийной элиты в класс крупных частных соб             

ственников после развала СССР проходило настолько стремительно, что 
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могло показаться, будто вчерашним марксистско-ленинским безбожникам 
покровительствуют высшие небесные силы. У тех, кто стремился правдами и 
неправдами присвоить себе как можно больше государственного имущества, 
любым способом создать солидный капитал, получалось буквально все. Кор-
рупция, казнокрадство, рейдерские захваты лакомых кусков экономики ни-
кем не пресекались и стали обычным явлением в России. 

Больной Ельцин на посту президента полностью устраивал новую (ста-
рую) элиту, но лишь до поры до времени. Большая вероятность летального 
исхода во время операции, похоже, сильно напрягла окружение Бориса Ни-
колаевича. Сейчас пронесло, но никто не  гарантировал, что в следующий 
раз, который мог наступить в любую минуту, сердце президента не остано-
вится навсегда. 

По Конституции, в случае неожиданной смерти главы государства ис-
полняющим его обязанности становился премьер-министр с почти стопро-
центной гарантией  победы на ближайших президентских выборах. Но с 
Черномырдиным могли возникнуть проблемы. Нет, резкого крена политиче-
ского курса от «номенклатурного капитализма» к демократии элите можно 
было  не опасаться. Однако такой поворот мог начаться и без участия власти 
– снизу. Ведь за последние годы неграмотный в вопросах экономики народ 
кое-чему научился, овладел маломальской рыночной грамотешкой и  понял, 
что с приватизацией госсобственности его надули. В разных концах страны 
все громче стали звучать требования отменить итоги «прихватизации» и 
начать приватизационный процесс заново. 

Бывшая номенклатура чутко уловила всю опасность момента. Ведь 
чтобы сохранить за собой капиталы и недвижимость, новым собственникам 
после Ельцина  нужна была сильная власть, а Черномырдин на роль главы 
такой власти явно не тянул. Тут требовался другой человек – волевой, реши-
тельный, способный, когда потребуется, ударить кулаком по столу, и непре-
менно из «своих». Но как заставить избирателей голосовать за «своего» кан-
дидата, если ему будет противостоять такой мощный противник, как, напри-
мер, Собчак? 

Начались поиски. В первую очередь, надо полагать, искали среди тех, 
кого руководство КГБ готовило для работы во властных структурах  постсо-
ветской России. Трудно сказать, насколько широким был выбор, но именно в 
этой среде нашли как минимум одного человека, которого смело можно было 
продвигать на высший государственный пост. 

Это был кадровый офицер КГБ, верой и правдой прослуживший в 
спецорганах 16 лет и уволившийся в запас лишь после августовского путча в 
звании подполковника, ни в чем не скомпрометировав себя ни перед своим 
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командованием, ни перед партией. В отличие от многих других чекистов, он 
не нес ответственности за те, мягко говоря, неприглядные действия, в кото-
рых народ обвинял КГБ, так как не занимался внутригосударственными де-
лами, а был профессиональным разведчиком. В России же  с ее патриотиче-
ски настроенным населением бойцы невидимого фронта всегда пользовались 
уважением и любовью. 

Из длительной «заграничной командировки» Владимир Путин (именно 
о нем идет речь) вернулся как раз вовремя – в январе 1990 года, когда Коми-
тет госбезопасности готовил базу для работы на постсоветском  простран-
стве. Зарубежная карьера нашего славного разведчика оборвалась в связи с 
тем, что после падения «Берлинской стены» из центральной Европы начали 
выводить советские войска. Но теперь и на Родине у него было много дел: 
ведь он считался специалистом по работе с зарубежными политическими 
партиями, а в нашей стране в случае краха коммунистического режима тоже 
ожидалась многопартийность. 

Для начала этого спеца по партиям направили под «крышу» Ленин-
градского государственного  университета – на должность помощника ректо-
ра по  международным связям. Но лишь для затравки. Через несколько меся-
цев, в том же 1990-м, он уже был помощником председателя Ленсовета, 
народного депутата СССР, одного из самых ярких в стране представителей 
первой демократической волны Анатолия Собчака. 

Каким образом ему удалось проникнуть в среду демократов, да еще на 
такой высокий уровень, Путин сам рассказал через десять лет  двум журна-
листам, издавшим книгу «От первого лица. Разговоры с Владимиром Пути-
ным». Но, естественно, рассказал лишь в виде легенды, придуманной для не-
го на Лубянке. Хорошо помню, говорил он журналистам, как пришел в каби-
нет  Анатолия Александровича без всяких рекомендаций, признался, что яв-
ляюсь кадровым офицером КГБ   и получаю там зарплату, но искренне хочу 
помочь демократам в борьбе за новую Россию, поэтому прошу взять меня к 
себе. И опытный юрист, профессор, прекрасно знающий, что в КГБ «ис- 
кренне» ничего не делают, тем более не помогают противникам режима, по-
чему-то смачно выругавшись, сказал: «Завтра же выходите на работу». «Хо-
рошо, - ответил Путин,- только предупрежу руководство КГБ, что перехожу 
из университета к вам». Вы верите в такую легенду? Лично я – нет. 

Так или иначе, почти за год до августовского путча Путин оказался в 
команде Собчака, и это сыграло хорошую  службу для его дальнейшей карь-
еры. Туманные заявления Генпрокуратуры, ФСБ и МВД о каких-то наруше-
ниях в распределении квартир, ими самими и опровергнутые, не смогли 
нанести вреда авторитету Собчака в масштабах страны, его популярность в 
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народе продолжала оставаться высокой.  С таким же доверием люди относи-
лись и к его ближайшим соратникам. 

В августе 1996-го, когда стало ясно, что Ельцину нужна замена, Путина 
перевели из Санкт-Петербурга в Москву и начали стремительно двигать 
вверх по служебной лестнице. Высокие покровители спешили, так как смен-
щик Ельцина  мог потребоваться в любую минуту. Едва этот претендент 
успевал оглядеться в очередном кабинете и кое-что понять в новой работе, 
как приходилось менять апартаменты. В стране и глазом не успели моргнуть, 
как никому не известный провинциальный чиновник средней руки превра-
тился в почти национального лидера. Вот ступени его фантастического взле-
та: 

- август 1996 года – заместитель Управделами Президента России; 
- март 1997 года  - начальник Главного контрольного управления  Ад-

министрации Президента России; 
- май 1998 года – первый заместитель главы Администрации Президен-

та России; 
- июль 1998 года – директор (в ранге министра) Федеральной службы 

безопасности России (бывшего КГБ СССР); 
- август 1999 года – премьер-министр правительства России.  
Что и говорить, карьера головокружительная. В принципе, можно было 

бы приветствовать появление в стране  такого феноменального человека, ес-
ли бы путь из провинции на Олимп он проложил себе сам – своими недю-
жинными способностями, умением мыслить по-государственному, «знанием 
всех тех богатств, которые выработало человечество». Но в том-то и дело, 
что из питерской мэрии этот спец по зарубежным партиям взлетел без каких-
либо личных усилий, не продемонстрировав и малой толики  качеств, необ-
ходимых главе правительства великой страны. Наоборот, в силу своей быв-
шей профессии он был далек и от экономики, и от социальной сферы, куль-
туры, науки, даже выступал перед людьми, как большинство  советских кос-
ноязычных партфункционеров,  - по бумажке. Да качества национального 
лидера ему и не требовались, ведь на вершину власти его двигали не для то-
го, чтобы он жизнь положил на алтарь возрождения отчества, а чтобы защи-
тил новый класс крупных собственников от всенародного гнева. 

Между тем череда чудесных превращений продолжалась. В декабре 
1999-го, всего через четыре месяца после вступления в должность премьера, 
Путин стал еще и исполняющим обязанности президента страны. Неожидан-
но для всех Ельцин объявил на всю Россию по телевидению, что видит в нем  
человека, который может стать его достойным преемником, поэтому переда-
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ет ему полномочия главы государства, а сам уходит от дел по состоянию здо-
ровья. 

Как же сумел Борис Николаевич разглядеть в скромном чиновнике, с 
утра до вечера занимавшемся в Управлении делами бумажной работой, лич-
ность такого большого масштаба, что начал двигать его на ключевые посты 
сначала в своей администрации, а потом и за ее пределами? Может, окру-
жавшие Путина коллеги доложили шефу о его уникальных способностях? 
Нет, вот что говорит об этом он сам  в уже упоминавшейся книге «От перво-
го лица…»:  «У меня никогда не было никаких особых отношений с теми 
людьми, которые близко работали с президентом… Особенно близких отно-
шений с Борисом Николаевичем (тоже) не было… Я с ним практически не 
встречался в быту. И в теннис я не играю. До его отставки я и домой к Ель-
цину приезжал только с деловыми бумагами… Мы сейчас с ним чаще встре-
чаемся, чем до (его) отставки». 

Почему же в таком случае, готовясь покинуть пост президента,  Ельцин 
назначил своим преемником не многоопытного Примакова или хотя бы Сте-
пашина, а малознакомого ему Путина?  Или он не понимал, что России, как 
никогда, нужен сильный национальный лидер,  и поэтому подсунул народу 
кота в мешке? 

Ответ  очевиден: прав был генерал Коржаков, когда утверждал, что по-
сле первых же инфарктов Борис Николаевич  перестал самостоятельно при-
нимать решения. Поэтому ясно как Божий день: не он отправлял в отставку 
Примакова и Степашина, не он назначал преемником Путина. Это сделали 
те, кто не хотел, чтобы следующим президентом стал человек из чужого ла-
геря. И тут уместно вспомнить о «теневом ЦК». 

Между тем выступление Ельцина по телевидению сильно подняло рей-
тинг Путина. Теперь, когда он стал премьер-министром и одновременно ис-
полняющим обязанности главы государства, никто не мог сказать, что это 
человек ниоткуда. А чтобы люди окончательно поняли, за кого надо голосо-
вать на ближайших президентских выборах, в Москве массовым тиражом из-
дали уже упоминавшуюся книгу «От первого лица. Разговоры с Владимиром  
Путиным», которую начали спешно распространять по всей стране.  

О, что это была за книга! Ее авторы, два журналиста, взяли интервью у 
людей, которые лучше других знали Владимира Владимировича и могли 
многое о нем рассказать. Список рассказчиков, правда, был небольшой: кро-
ме самого Путина – его жена, обе дочери, школьная учительница, друг семьи 
– музыкант, преподаватель из школы разведки, личная секретарша из мэрии, 
а также один из питерских сослуживцев – Владимир Чуров, снискавший 
вскоре печальную славу «чародея» и «кудесника» выборных фальсификаций. 
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Вот и все. Никого  из известных политиков – например, самого Собчака или 
ответственных работников  администрации Президента авторы книги поче-
му-то не интервьюировали. 

Понятно, что наибольший интерес для нас  представляет рассказ само-
го Путина о себе. Среди прочего он, например, заявил журналистам, что в 
годы работы в мэрии  очень подружился с  Собчаком, хотя это и не афиши-
ровал. "Мало кто знал, - сказал Владимир Владимирович, - что у нас с Ана-
толием Александровичем были  близкие, товарищеские, очень доверитель-
ные отношения… Я думаю, что могу назвать его старшим товарищем». 

В преддверии президентских выборов такая дружба была Путину очень 
выгодна. В данном случае как нельзя лучше подходило выражение: «Скажи 
мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Но тут был один нюанс: в последние 
годы на Собчака вылили уйму грязи, а вот о том, что все обвинения с него 
сняты, почти не  сообщалось. Надо было срочно исправлять ситуацию. По-
этому авторы будущей книги попросили  Владимира Владимировича расска-
зать, как преследовали его «старшего товарища». 

«Собчака полтора года преследовали неизвестно за что, - сказал  Пу-
тин. – Якобы за квартиру, которую он купил за счет города. Но на самом деле 
у него не было денег ни на квартиру, ни на предвыборную кампанию, потому 
что мы не занимались извлечением средств из бюджета города. Нам даже в 
голову не приходило, что можно найти таким путем нужные суммы…  

Приехала комиссия, назначенная руководителями трех ведомств – 
ФСБ, МВД и прокуратуры. Завели несколько уголовных дел. Собчака сдела-
ли свидетелем по двум из них. А в ходе предвыборной кампании ( речь идет 
о выборах губернатора Санкт-Петербурга в 1996 году – А.К.) послали запрос 
в Генеральную прокуратуру: проходит Собчак по уголовным делам или нет? 
В тот же день получили ответ: да, проходит по двум уголовным делам, - но, 
естественно, не написали, что свидетелем. Размножили ответ  и разбросали с 
вертолета над городом». 

Но даже когда после этого Анатолий Александрович проиграл выборы, 
его, как уже знает читатель, не оставили в покое. Новая кремлевская элита 
хорошо понимала, что через  четыре года, на следующих президентских вы-
борах, Собчак может перепутать ей все карты, поэтому надо ковать железо, 
пока горячо.  

Анатолий Александрович видел, что против него ведется не уголовное, 
а политическое преследование, и понимал, что власть в своем стремлении 
убрать его с политической арены пойдет до конца. Нервы не выдержали, 
начались инфаркты – первый, второй, третий. Я уже рассказывал, как, в кон-
це концов, Собчак оказался в парижском госпитале.  
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«А его арестовать могли? – (спросили журналисты у Путина). 
- Наверное, могли. Только не очень понимаю, за что. 
- До сих пор непонятно, да? 
- Нет, почему. Как раз мне понятно, что арестовывать его было не за 

что. Ему инкриминировали какую-то мутную историю с квартирой. Завели 
дело. Оно, в конце концов, развалилось. Но самого Собчака сначала крючили 
четыре года, а потом гоняли несчастного по всей Европе. 

- Вы сами разбирались в этой истории? 
- Нет. Я, честно говоря, даже деталей не знал, потом уже для себя вы-

яснил. 
- А вам интересно было самому раскопать и разобраться до конца, что-

бы просто понять, с каким человеком вы работаете? Или у вас вообще не 
возникало сомнений? 

- Вы знаете, я  абсолютно был убежден в том, что он порядочный чело-
век на сто процентов, потому что общался с ним много лет. Я просто знаю, 
как он думает, о чем, что является для него ценностью, что не является, на 
что он способен, а на что – нет… Он – порядочный человек с безупречной 
репутацией. Более того, он очень яркий, открытый, талантливый. Анатолий 
Александрович, при том, что мы с ним совсем разные, очень мне симпатичен. 
Мне искренне нравятся такие люди. Он – настоящий». 

Какие чистые, светлые, возвышенные образы двух товарищей – стар-
шего и младшего - предстают перед нами в этих книжных отрывках, не прав-
да ли? Кто после прочтения такой книги  усомнится, что голосовать на пре-
зидентских выборах следует именно за одного из них? Люди и проголосова-
ли – Путин победил своих соперников. 

Однако сейчас, когда обнародованы некоторые факты того времени, не 
попавшие в книгу, стало ясно, что ее авторы рассказали о своем герое всего 
лишь полуправду, а в некоторых случаях – и вовсе  неправду. Эти факты 
настолько ошеломляют, что, знай о них тогда избиратели, еще неизвестно, 
голосовали ли бы они за ЭТОГО кандидата. 

Давайте кое-что сопоставим. Сотрудники ФСБ, МВД и Генпрокурату-
ры, как говорится на страницах книги, «крючили» Собчака четыре года, то 
есть с начала 1996-го по конец 1999-го. Но ведь год и два месяца из этого 
срока – с июля 1998-го по август 1999-го ФСБ возглавлял не кто иной, как 
сам Владимир Владимирович. По его собственному признанию, он был «аб-
солютно убежден», что Анатолий Александрович - «порядочный человек», 
не способный запустить руку в государственный карман, получить взятку и 
т.п. Почему же он не остановил  преследование  кристально честного  чело-
века, когда у него появилась такая возможность? Объяснение может быть 
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только одно: потому, что Путин все эти годы продолжал оставаться подпол-
ковником КГБ, засланным в демократическое движение с определенной це-
лью. Его «искренность», «товарищеские отношения» с одним из лидеров это-
го движения были не более, чем маской. Он не только без страха и упрека 
служил тем, кто его двигал, как говорится, из грязи в князи, но и старался 
выслужиться перед ними: в бытность Путина директором ФСБ, а именно в 
сентябре 1998 года, против Собчака было возбуждено еще одно уголовное 
дело – по поводу какой-то туманной взятки и злоупотребления служебным 
положением. Получается, что из четырех лет  год и два месяца Собчака 
«крючил» сам  Путин, который даже завел против него уголовное дело.  И 
только после его ухода  из ФСБ это  уголовное дело против Анатолия Алек-
сандровича - о взятке и злоупотреблении служебным положением было за-
крыто  за отсутствием состава преступления. 

После всего, что он сделал для своего «старшего товарища», Путин 
должен бы был, как минимум, встать перед ним на колени и покаяться. Нет, 
рыцарь плаща и кинжала, как ни в чем не бывало, продолжал исполнять свой 
служебный долг и без смущения  использовал  имя Собчака, его популяр-
ность в народе для поднятия своего авторитета в ходе выборной кампании. 
При этом и краснеть перед «старшим товарищем» ему не пришлось – через 
два дня после интервью, когда книга еще не вышла, Собчак умер, как гово-
рилось в официальном заключении, от сердечной недостаточности.  

Но вернемся к авторам книги. В свете открывшихся обстоятельств ста-
новится понятным, почему они не стали брать интервью ни у кого из коллег 
Путина, занимающих высокие посты в мэрии и администрации президента. 
Потому, видимо, что это было невыгодно главному герою будущей книги. 
Вот, скажем, обратились бы они к известной общественной деятельнице 
Санкт-Петербурга, депутату Ленсовета и народному депутату России Марине 
Салье. Она наверняка сообщила бы, что в начале 1992 года, когда Путин ру-
ководил комитетом по внешнеэкономическим связям питерской мэрии, дея-
тельность этого комитета проверила депутатская группа во главе с Салье. 
Депутаты установили, что городскому бюджету нанесен ущерб в сумме 100 
тысяч долларов, и потребовали освободить от работы Путина, а также возбу-
дить против него уголовное дело. Ситуацией в Питере решил заняться лично 
начальник контрольного управления Администрации президента  Юрий Бол-
дырев, бывший народный депутат СССР, входивший вместе с Ельциным и 
Собчаком в Межрегиональную депутатскую группу.  Но … его  быстренько 
уволили, а требование депутатской группы о возбуждении против Путина 
уголовного дела спустили на тормозах. Разве же можно было публиковать в 
книге такое интервью? 
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Итак, Собчак был окончательно выведен из политической борьбы. А 
что же другой реальный претендент на пост президента сраны – Галина Ста-
ровойтова? И ее судьба оказалась такой же трагической – женщину застрели-
ли на лестничной клетке  собственного дома. Милиция схватила убийц, через 
них вышла на непосредственного руководителя покушения. Но тут произо-
шел конфуз: оказалось, что сей руководитель является прапорщиком  Глав-
ного разведывательного управления Генштаба Министерства обороны. Дело 
тут же застопорилось. Кто заказал убийство, по каким мотивам – в этом уже 
никто не разбирался. 

Так или иначе, выборы президента состоялись без двух очень сильных 
кандидатов на этот пост. Как уже говорилось, Путин победил в такой благо-
приятной для него обстановке в первом же туре.  Народ ликовал. Он всегда 
хотел иметь хорошего, доброго царя и испокон веков верил, что все притес-
нения и несправедливости в стране исходят от бояр и чиновников, а сам ба-
тюшка-царь есть посланец Бога и народный заступник. Даже семь советских 
десятилетий, когда первые лица в государстве не очень походили на послан-
цев Бога, не смогли искоренить эту веру. 

Такое же отношение к власти сохранялось и при Ельцине. Хотя всех 
буквально достали воровская «прихватизация» госсобственности и разгул 
чиновничьей коррупции, самого президента народ нередко уважительно 
называл «царем Борисом», и это вскоре стало восприниматься как должное. 
А когда Ельцин объявил Путина своим преемником, для простых людей Пу-
тин  стал как бы царским наследником. Поэтому помешать Владимиру Вла-
димировичу на выборах при отсутствии таких конкурентов, как Собчак и 
Старовойтова, мог лишь сильный компромат против него. Но такого ком-
промата не оказалось. 26 марта 2000 года Владимир Владимирович Путин 
был провозглашен главой государства российского без приставки «и. о.». 

 
 

«ЭПОХА ПУТИНА»: ПЕРВЫЕ ШАГИ. 

Двухтысячный год от Рождества Христова стал для россиян, вне всяко-
го сомнения, исторической вехой. Дело не только в том, что на нем завер-
шился кровавый ХХ век.  Более важным для страны стало то, что она вступи-
ла в новую эпоху, которую официальная государственная пропаганда вскоре 
назовет «эпохой Путина». 

Люди моего поколения хорошо помнят время, когда все у нас было 
сталинским. Сталинская индустриализация, сталинская коллективизация, 
сталинская Конституция. Победу в Великой отечественной войне одержал 
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тоже Сталин. Он  же был лучшим другом шахтеров, физкультурников, пио-
неров, филателистов и далее по списку. 

Советский народ и шагу не мог ступить без своего вождя. К примеру, в 
начале 50-х годов академики-лингвисты решили разобраться, что такое язык 
и слова, из которых он состоит. Думали, думали, а ума, видно, не хватило. 
Пришлось обращаться за разъяснением к Иосифу Виссарионовичу, благо он 
тогда был еще жив. И Сталин одним махом написал целую брошюру «Марк-
сизм и вопросы языкознания», в которой растолковал академикам, что язык 
есть средство общения между людьми, а слова – это кирпичики, составляю-
щие его конструкцию. Сие гениальное открытие вождя так потрясло ученый 
мир, что дальнейшее развитие лингвистической науки шло исключительно 
под влиянием сталинской брошюры. 

По иронии судьбы в наше время  заковыка опять возникла у академи-
ков-лингвистов, возглавляющих педагогическую науку. На этот раз они не 
могли решить, стоит ли старшеклассникам общеобразовательных школ пи-
сать сочинения по литературе или можно без этого обойтись? И так прики-
дывали, и этак, до хрипоты спорили, но принять правильное решение не мог-
ли. К счастью, по телевизору почти каждый день показывали, как мастерски 
расправляется с проблемами молодой президент Владимир Путин. Например, 
вскоре после его избрания  главой государства ради экономии средств в 
стране сократили 70 тысяч охранников леса. А Россия – крупнейшая в мире 
лесная держава, в ней заполыхали огромные лесные пожары. Ничего страш-
ного, на помощь «таежным огнеборцам» пришел сам президент. Десятки 
миллионов телезрителей  своими глазами видели, как Владимир  Владимиро-
вич сел за штурвал самолета, поднял его в воздух и выпустил на бушующее 
пламя целую емкость воды.  

Посмотрев эту телепередачу, академики-лингвисты сразу же поняли, 
где их спасение. Пришли к президенту челом бить: так, мол, и так, не можем 
решить жутко сложную проблему, помогите. Владимир Владимирович уса-
дил ученых мужей за стол, и началась беседа по душам. От президента они 
вышли просветленные, окрыленные – теперь никто из них не сомневался, что 
писать сочинения старшеклассникам необходимо, так как это способствует 
их общему развитию. 

А вскоре все у нас стало путинским. Родилась идея увеличить в стране 
за десять лет вдвое внутренний валовый продукт  – ее сразу же назвали пу-
тинской. Приняли новый Трудовой кодекс, защищающий интересы работо-
дателей – и его так же окрестили. Начались в стране путинские реформы 
ЖКХ, избирательной системы, образования, здравоохранения – словом, всей 
нашей жизни. Одновременно стал глава государства и лучшим другом води-
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телей-дальнобойщиков, байкеров, дельтапланеристов, самбистов, дзюдои-
стов и т.д. Не виртуальным, как Сталин, а реальным, конкретным.  

Имя российского президента теперь постоянно было у всех на слуху. 
Его несли в народные массы многочисленные печатные издания, но больше 
всего – государственные телеканалы. Собираясь утром на работу, службу или 
учебу, люди одним ухом слушали последние новости по «ящику», а оттуда 
через каждые полчаса сообщали, что сказал президент минувшим днем, с кем 
из своих министров встречался, какую Кандапогу посетил и т.д. К этому до-
бавлялось что-нибудь экстравагантное, например: «Президент поднялся в 
воздух на дельтаплане и выпустил на свободу несколько стерхов» или «На 
Кубани Владимир Владимирович проработал день комбайнером и намолотил 
60 центнеров кукурузы». Эта информация повторялась потом в течение дня, 
ее слушали в супермаркетах, салонах красоты, аптеках, аэропортах, на ж-д. 
вокзалах и т.п. 

Достижения современной электронной техники позволили телеви-
зионщикам обеспечить Путину возможность вести публичные диалоги сразу 
со всем населением страны. Не монологи, заметьте, а именно диалоги, чего 
раньше не было. Естественно, будучи младшим товарищем демократа Соб-
чака, Владимир Владимирович такую возможность не упустил. В назначен-
ное время он поочередно связывался то с одним, то с другим регионом, а там 
оповещенные заранее люди уже толпились на площадях. Президент говорил 
откровенно: надо, мол, поднимать экономику и добиваться ее эффективно-
сти, бороться с бедностью и повышать благосостояние всего населения, ис-
коренять коррупцию, развивать гражданское общество, совершенствовать 
демократические институты и т.д. Это вызывало на площадях всплески вос-
хищения – народ выражал полное согласие с главой государства. Потом лю-
ди через микрофон задавали вопросы, а президент отвечал. Лучшей демон-
страции единения российской власти и ее народа и придумать было нельзя. 

Возможно, из-за такого «единения» очень скоро Путина стали называть 
ни много ни мало – национальным лидером. Таких личностей в мировой ис-
тории было не так много, а вот России в начале третьего тысячелетия, стало 
быть, повезло. Правда, некоторые аналитики, хорошо знакомые с пропаган-
дистской кухней, не воспринимали все это всерьез. Они считали, что органи-
заторы телемостов выводят на площади лишь специально подготовленных 
людей и те ведут себя соответственно, говорят в камеру только то, что им ве-
лено. 

Обратили внимание эти эксперты и на такую деталь: отвечая на посту-
пившие с площади вопросы, Путин нередко заглядывал в шпаргалку. Ее, 
правда, не было  видно на экране, она находилась где-то рядом. Мог ли он 



103 
 

заранее заготовить эти шпаргалки, если бы не знал, о чем  будут спрашивать? 
Конечно, нет. Значит, знал, стало быть,  и вопросы, и ответы были расписаны 
заранее. А вот на Западе ничего такого, похоже, не замечали. Некоторые их 
комментаторы не жалели похвал в адрес российского президента, а один из 
них даже заявил, что Путин является лучшим правителем России после Пет-
ра Первого. 

Но вот случилось непредвиденное. Однажды во время телемоста некий 
мужичок где-то в Сибири неожиданно выпрягся  и спросил у президента, ко-
гда же в стране начнется долгожданный пересмотр воровской «прихватиза-
ции», в результате которой кучка мерзавцев ограбила большинство россий-
ского населения? 

То, что произошло дальше, надо было видеть. Это очень походило на 
сцену, описанную в  свое время Ильфом и Петровым в «Двенадцати стуль-
ях». Помните: два безденежных путешественника Остап Бендер и Киса Во-
робьянинов встретили в южном курортном городе крупного советского чи-
новника с тугим кошельком – своего «коллегу» по тайному Союзу меча и 
орала? Поведав «коллеге», какая опасность грозит отцу русской демократии, 
то есть Воробьянинову, великий комбинатор сообщил ему также, что спасти 
этого гиганта мысли могут только 500 рублей наличными. «А может, спасут 
200 рублей?» - робко спросил чиновник. При этих кощунственных словах, 
унижающих человеческое достоинство, в недрах души тихого, серенького, 
беззащитного Кисы вдруг произошел мощный энергетический взрыв. По-
суровев и мгновенно изменившись в лице, он воскликнул: «Я полагаю, торг 
здесь неуместен». Сказано это было таким тоном, что Остап посмотрел на 
своего компаньона, который до того был для него лишь обузой, с нескрывае-
мым восхищением, а 500 рублей тут же перекочевали из кошелька чиновника 
в карман великого комбинатора. 

Нечто подобное произошло и во время телемоста. Вопрос избирателя 
из Сибири, похоже, сильно ужалил Путина в самое сердце. Ведь сибиряк по-
сягнул на то, что Путин был обязан оберегать, как зеницу ока. В недрах души 
Владимира Владимировича, видимо, тоже произошел энергетический взрыв. 
Он, как и Киса, мгновенно изменился в лице, из добрейшего, ласковейшего 
вдруг превратился в жесткого и колючего. По крайней мере, всем,  кто вме-
сте со мной смотрел телевизор (а это не меньше десяти человек), так показа-
лось. Резко, на эмоциональном подъеме Владимир Владимирович выпалил в 
камеру, что как президент Российской Федерации пересмотра итогов прива-
тизации НЕ ДОПУСТИТ! 

Сказано это было с такой решимостью, что желания задавать подобные 
вопросы ни у кого в стране больше не возникало. Наоборот, даже самые не-
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понятливые, наверное, уразумели, что  процесс «большого хапка» теперь 
одобряется, поддерживается и берется под защиту  на самом верху, поэтому 
никаких расследований по поводу сомнительного происхождения очень 
крупных состояний, а значит, и «судебных процедур», о которых в ходе из-
бирательной кампании говорил Путин, ждать нечего. 

Для тех, кто двигал отставного подполковника КГБ к вершинам власти, 
вопрос о пересмотре приватизации тоже был закрыт окончательно и навсе-
гда. На очереди стояла другая  проблема, обычно волновавшая  вождей всех 
победивших революций – как удержать завоеванную власть? Это было 
намного труднее, чем даже посадить своего человека в кресло главы государ-
ства.  

Бывшая советская номенклатура, ставшая классом крупных частных 
собственников, все больше склонялась к мысли, что для удержания власти ей 
нужна своя массовая партия наподобие КПСС. А кто мог создать ее лучше, 
чем специалист по партиям с международным опытом  - президент Путин? 
Ему и поручили это многотрудное дело, и он взялся за него  с той же энерги-
ей, которая была у российских революционеров-марксистов в начале века. 
Только теперь создавалась партия не из «голодных и рабов», как больше-
вистская, а из сытой, откормленной, уже занимавшей руководящие посты 
прослойки общества, готовой выполнять волю любого монарха.  

В невероятно короткий срок – всего за считанные месяцы – новая об-
щественная организация с отделениями во всех регионах страны было созда-
на и зарегистрирована. Партия получилась что надо! Правда, название ее ни 
о чем никому не говорило. Попробуй определи,  за кого эта «Единая Россия» 
- за белых или за красных, за социализм или капитализм? Но в остальном все 
было о*кэй! Основу организации составляли госчиновники всех уровней, их 
дополняли командный состав государственных корпораций и предприятий, 
руководители учреждений культуры, образования, здравоохранения, топ-
менеджеры крупного частного бизнеса – словом, те, кого раньше зачислили 
бы в номенклатуру. Да большая часть их там в свое время и находилась. 

Любопытно, что у «Единой России» не было никакой программы – 
важнейший для любой партии документ заменял лозунг «Мы с президен-
том!» Это означало, что партийцам-единороссам все равно, куда поведет их 
глава государства – они в любом случае обеспечат  ему полную поддержку. 
А если президент, ни с кем не советуясь, изменит свой курс? Или на выборах 
победит маргинал, не способный управлять государством? Либо вдруг слу-
читься так, что к власти придет откровенный фашист? Об этом, похоже, ни-
кто не задумывался. 
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Таких уникальных партий нигде в мире больше не было. Люди всегда 
объединялись вокруг  идей, с помощью которых стремились овладеть созна-
нием масс и таким образом прийти к власти. Здесь же все было наоборот – 
миллионной армии российских чиновников завоевывать власть не требова-
лось, она досталась ей по наследству от прежней партноменклатуры. Поэто-
му, вступая в партийные ряды, будущие единороссы давали обет верности не 
идее, а лично главе государства, то есть, в конечном счете, номенклатурно-
олигархическому капиталу. И к бабке не надо было ходить, чтобы понять: 
эти люди стремятся заполучить партийный билет лишь для того, чтобы из-
влечь из членства в новой «руководящей и направляющей» личную матери-
альную выгоду, сколотить либо умножить свое состояние. 

Правда, какая-то часть чиновников, ставших партийцами, оказалась в 
партии по ошибке. Это были в основном  люди образованные, думающие, не 
ставившие на первое место свои меркантильные интересы. Они сразу же за-
дались вопросом – а может ли существовать политическая партия без идео-
логии?  Один из них, зам министра образования РФ, доктор наук, физик-
лазерщик профессор Борис Виноградов даже изложил свои взгляды в печати.  

«Политическая позиция партии «Единая Россия», - писал он, - сводится 
к провозглашенному ее руководством отсутствию партийной идеологии, 
прагматизму и лозунгу «Мы с президентом!». Меня такая «партийная идео-
логия» не воодушевляет… Партий при президенте без программы и идеоло-
гии не бывает. Такие партии быстро превращаются в клановые группировки, 
борьба между которыми носит, как правило, беспринципный характер». 

На Амуре Бориса Виноградова хорошо знали – в советское время его 
прислали к нам из Ленинграда на должность ректора местного технологиче-
ского института легкой промышленности. И он произвел в провинциальном 
вузе настоящую революцию – вскоре институт стал политехническим, а еще 
через некоторое время – Государственным университетом союзного масшта-
ба. На окраине Благовещенска вырос солидный студенческий городок. 

Жители областного центра избрали Виноградова депутатом облсовета, 
а депутаты - заместителем спикера. Но политическая деятельность у Бориса 
Алексеевича не заладилась. В 1992-м он вместе со своими коллегами по Со-
вету фактически выступил против рыночной реформы «по Гайдару», пред-
ложив вместо нее свой, личный проект. «Надо действовать значительно мяг-
че, - призвал он исполнительную власть.  – Реформа должна проводиться, но 
исключительно добровольно, постепенно, планово, с учетом морально-
психологических и других факторов, с сохранением централизованного 
снабжения и контроля за ценами».  
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Его выступления вызвали волну критики со стороны демократов. Это 
что, спрашивали они, Петр Первый, Александр Второй, премьер Столыпин 
тоже были неправы, проводя реформы жестко, принудительно, кое-кого ло-
мая даже через колено? Смогли ли бы они хоть на шаг продвинуть  Россию 
вперед, если бы действовали, как кисейные барышни? А по чьему желанию 
следует отпускать цены – продавцов или покупателей? Ведь интересы у этих 
групп населения диаметрально противоположные. И еще много вопросов  за-
дали оппоненты  автору особого проекта реформы, но ответа на нах не полу-
чили. 

И вот теперь Виноградов снова высказал особую точку зрения. Вокруг 
него в «Единой России» начали объединяться люди,  разделяющие его взгля-
ды. Они заявили,  что  сами разработают и предложат коллегам программу 
партии. Наивные люди! Их инициатива даже не обсуждалась, а не в меру ре-
тивый замминистра просто  исчез вскоре из органов власти и из политики. 
Это означало, что в «Единой России», как прежде в КПСС, не допускается 
борьба мнений, что все в новой «руководящей и направляющей», так же, как 
и в старой, должны ходить по струнке. 

 
 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОСПОЖИ ЦЕНЗУРЫ 
 
Что бы по прошествии лет ни говорили и ни писали о Путине, как бы 

ни оценивали его правление, следует признать, что первые шаги нового рос-
сийского президента в начале 2000-х годов были вполне успешными. Одно 
только создание чиновничьей партии, которая еще до выборов в Государ-
ственную Думу стала «партией власти», чего стоит! С такой же ювелирной 
точностью, с осмотрительностью канатоходца, идущего по проволоке под 
куполом цирка, двигался он и дальше – от одной цели к другой. Правда, это 
касалось лишь тех задач, которые изначально поставили перед ним его ше-
фы. Все, что делал в этом направлении российский президент, имело не- 
афишируемый глубокий смысл, распознать который даже опытным сторон-
ним аналитикам было не так просто. Лишь потом многие удивлялись: как да-
леко смотрел Путин! 

Конечно же, «смотрел» он, скорее всего, не сам – до этого ему, про-
должающему читать «свои» речи по бумажке, надо было еще расти да расти. 
Стратегию президентских действий для него, надо полагать, разрабатывали 
мощные аналитические группы, взращенные еще в недрах ЦК КПСС и КГБ. 
Но осуществлял эти разработки президент лично, и лавры победителя доста-
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вались ему заслуженно. Вот одна из первых хитроумных операций с далеко 
идущими целями, осуществленная им на заре своей президентской карьеры. 

Вскоре после выборов главы государства в Москве был взят под стра-
жу один из олигархов, владелец холдинга «Медиа-Мост» Владимир Гусин-
ский. Его, как простого смертного, поместили сначала в следственный изоля-
тор, а затем перевели в одиночную камеру Бутырской тюрьмы. 

Народ затаил дыхание – неужели началось? Многие продолжали наде-
яться, что президент одумается и начнет долгожданные посадки олигархов. 
Общественное мнение было уверено, что все эти отечественные гиены, ша-
калы, упыри и вурдалаки стали богачами исключительно преступным путем, 
а значит,  любого из них сади за решетку – не ошибешься. 

Однако надежды на то, что возмездие началось, вскоре развеял бывший 
президент СССР Михаил Горбачев. Давая интервью СМИ, он обвинил выс-
шую российскую власть в подковерных играх. Мол, олигарха арестовали во-
все не для того, чтобы разобраться с происхождением его огромного капита-
ла, а с  целью шантажа: чтобы заставить передать принадлежащий его хол-
дингу частный телеканал «НТВ» госкорпорации «Газпром» и таким образом 
поставить работавших там тележурналистов под полный контроль государ-
ства. 

Действительно, в одной из камер Бутырской тюрьмы проходили тай-
ные переговоры министра печати РФ Михаила Лесина с находившимся там 
арестантом.  Последнему предлагали подписать так называемый «протокол 
№ 6», согласно которому тот получал полную свободу в обмен на отказ от 
своего телеканала. Арестант заупрямился, стал взывать к совести министра. 
Однако министр настойчиво посоветовал, прежде чем отклонять предложе-
ние, хорошенько подумать – о себе, о близких, о семейном бизнесе. 

Почему же власть, уже имея несколько подконтрольных телеканалов, 
так настойчиво стремилась заполучить еще один? Потому что там работали 
чересчур бойкие, по ее мнению, журналисты, освещавшие жизнь страны не 
совсем так, как хотелось бы высшему руководству. А главное – они не скры-
вали своих симпатий к избирательному блоку «Отечество – вся Россия», явно 
оппозиционному к партии Путина.  

Во главе этого блока стояли два очень сильных политика – Евгений 
Примаков и Юрий Лужков. Первый еще недавно возглавлял российское пра-
вительство, взяв на себя управление экономикой в чрезвычайно сложное 
время – после обвала рубя, вылившегося в дефолт. Штурвал оказался в креп-
ких руках, правительство с приходом Примакова обрело уверенность, эконо-
мика начала выходить из пике, а популярность премьера – неуклонно расти. 
Но, как уже знает читатель, к всеобщему удивлению, едва ситуация стабили-
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зировалась, президент Ельцин освободил главу правительства от должности 
без объяснения причин. Теперь причина стала понятной: кресло премьера го-
товили для Путина, ни по знаниям, ни по опыту, ни по прошлым заслугам 
никак не годившегося Примакову в преемники.      

Влиятельной фигурой был тогда и второй руководитель избирательно-
го блока «Отечество – вся Россия» Юрий Лужков, незадолго до того с  блес-
ком выигравший выборы мэра Москвы. Как же можно было отдавать этому 
оппозиционному блоку едва ли не самый популярный в стране телеканал, где 
работали исключительно высококлассные журналисты? 

Заявление Горбачева вызвало настоящий скандал. Министр Лесин вы-
нужден был оправдываться, ссылаться на Путина. Дело дошло до Европей-
ского суда по правам человека, и тот признал арест Гусинского незаконным. 
Но пока шли разбирательства, телеканал НТВ уже был передан «Газпрому», 
журналистский коллектив перешел на другой канал, который вскоре закры-
ли. 

Заграница вознегодовала, Путина стали называть душителем свободы 
слова. Ну и что? Большевиков после начатого ими «красного террора» запад-
ные либералы окрестили даже людоедами и крокодилами. И ничего – семь с 
лишним десятилетий эти «крокодилы» и «людоеды» безраздельно правили 
одной шестой частью планеты! С чего же бы вдруг теперь в Москве стали 
обращать внимание на зарубежные визг и вой? 

Между тем внутри страны далеко не все олигархи смогли по достоин-
ству оценить начатую властью политическую кампанию. В «деле Гусинско-
го» еще не  была поставлена последняя точка, а в их рядах снова произошел 
бунт – выпрягся нефтяной магнат Михаил Ходорковский. Видимо, не чув-
ствуя за собой особой вины и не опасаясь повторить участь владельца теле-
канала НТВ, он подверг резкой критике некоторые шаги правительства и 
объявил, что намерен финансировать оппозиционные либеральные партии 
«Яблоко» и «Союз правых сил», программы которых ему, видите ли, ближе и 
понятнее, чем «невнятная позиция» «Единой России». 

Этого властям только и не хватало. «Яблоко» и «СПС» объединяли 
весь цвет демократических сил страны – тех, кто в конце 80-х вместе с Ель-
циным выступал  против КПСС, а после развала Союза начинал в России ры-
ночную реформу. Многие из той когорты теперь стояли во главе либераль-
ных общественных объединений – например, бывший премьер правительства 
Сергей Кириенко, бывшие вице-премьеры Григорий Явлинский и Борис 
Немцов, бывшая министр правительства Ирина Хакамада и другие. Эти люди 
имели большой опыт политической борьбы, все они были яркими ораторами. 
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Увы, поддержать оппозиционных трибунов Ходорковский не успел: 
его тоже арестовали – по подозрению в каких-то финансовых нарушениях. 
Началось следствие, миллиардера тоже допрашивали, как обычного, рядово-
го арестанта. Он отвергал все обвинения, называл их вздорными, но петля за-
тягивалась все туже. В конце концов, так и не признавшего вины и не изме-
нившего своих политических пристрастий Ходорковского отправили на дол-
гую отсидку в колонию строго режима.  

Вот теперь тем, кто финансировал средства массовой информации, стал 
понятен президентский замысел. Арест двух вольнодумствующих олигархов 
был для остальных как бы медицинской прививкой. Государство предупре-
ждало: впредь оно не будет никого преследовать за политические убеждения, 
не станет – Боже упаси! – расправляться с прессой, разгонять журналистов. 
Отныне власть намерена лишь следить за соблюдением законности в бизнесе. 
Если не хотите проблем со своим бизнесом, то лучше живите  с властью 
дружно, поддерживайте ее.  Это относится и к начинающим предпринимате-
лям, и к белым воронам среди олигархов. 

Сигнал был услышан и правильно понят всеми, кому положено. Юве-
лирный ход Путина, несмотря на стартовые издержки,  позволил ему в счи-
танные месяцы, без особых проблем взять под контроль львиную долю 
средств массовой информации, успевших привыкнуть к постсоветской воль-
нице. Даже редакторов менять не пришлось, а тем более разгонять журна-
листские коллективы, как случилось на НТВ. Достаточно было слегка намек-
нуть учредителям, издателям или спонсорам: так, мол и так… Этого хватало 
с лихвой, чтобы они становились шелковыми. 

Медийный мир в стране начал меняться на глазах. С телеэкранов одна 
за другой стали исчезать проблемные передачи, комментаторы придержива-
ли свои языки, а газеты принялись соревноваться друг с другом, кто больше 
помоев выльет на демократов ельцинского призыва и возьмет более высокую 
ноту, воспевая «эпоху Путина».  

Я к тому времени закончил работу над книгой «Схватка над пропастью. 
Записки губернатора» - о политических событиях в стране и области послед-
него двадцатилетия (с 1985 по 2005 год), участником и свидетелем которых 
довелось быть. Работал в деревне, вдали от мирской суеты, в городе бывал 
лишь короткими наездами. Но вот поставлена последняя точка, увесистая ру-
копись уложена в дипломат, с радостным чувством выполненного долга 
мчусь в столицу Приамурья – к друзьям, издателям, коллегам-журналистам. 

От последних новостей впору было обалдеть. Ребята, с которыми в да-
лекие 60-е работал в газете, рассказали, что пока я занимался литературным 
творчеством в  деревне,  в страну из небытия вернулась… цензура. Неофици-
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альная, не предусмотренная никакими законами, но не менее крутая, чем в 
советские времена. К нам в область эту зловредную даму привез лично… 
президент Путин. 

Его визит на Амур принес журналистам местных газет немало хлопот. 
Освещать это грандиозное событие поручили самым опытным профессиона-
лам, но и они волновались, тщательно обдумывали каждую фразу, чтобы не 
ляпнуть чего-нибудь лишнего. И вдруг, когда рассказывавшие мне это ребята 
считали дело сделанным, к ним в редакцию явились два крепких парня из 
президентского окружения – в цивильных костюмах, но с военной выправ-
кой. 

Один из них потребовал положить на стол газетную полосу с  завтраш-
ним репортажем о визите. Для асов журналистики это было оскорблением. 
Ведь в советское время такого не случалось ни разу, хотя с визитами приез-
жали всесильные секретари ЦК КПСС, а один раз – даже член Политбюро. 
Непрошенные же гости из окружения Путина принялись изучать подготов-
ленный к публикации материал, как ни в чем не бывало, словно делали это 
постоянно. Читали долго, но придраться ни к чему не могли. Наконец стар-
ший даже похвалил: мол, молодцы, в таком ключе всегда и пишите.  

Президент уехал, а привезенная им зловредная дама без паспорта и 
прописки так и осталась. Теперь, говорили ребята, если материал чуть-чуть 
посерьезнее, неси его на предварительную проверку. Не редактор, а чинов-
ник в областной администрации решает, что можно, а что нельзя публико-
вать. 

В это трудно было поверить, подумалось: может, присочиняют 
хлопцы? Однако вскоре пришлось убедиться, что они говорили правду. Для 
издания книги требовались спонсоры, знакомые предприниматели обещали   
помочь, но этого было мало. Решил обратиться  через печать к другим  биз-
несменам, и когда  пришел в редакцию одной из газет, ее редактор, мой ста-
рый знакомый, сказал, что  поставит мое обращение в ближайший же номер, 
если в нем нет  ни слова критики в адрес губернатора. Увидев изумление на 
моем лице, он развел руками: 

- Спонсоры такое условие поставили. Мол, скажешь хоть слово против 
«самого», не получишь ни копейки. И я их понимаю: кому охота лишаться 
бизнеса, который создан, может быть, большим потом и кровяными мозоля-
ми? Политика сейчас, брат, такая. 

- Ничего  себе, - возмутился я. – Кого же тогда критиковать, раз даже 
губернатора нельзя? А если кто-то захочет высказать претензии президенту? 
Напечатаешь. 

Лицо редактора исказилось от ужаса. 
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- Ты что?- выдохнул он. – Мы разве самоубийцы? 
А ведь в последние годы существования СССР, при горбачевской пере-

стройке, областная молодежная газет, где работал этот парень, не боялась ни 
черта, ни дьявола.  

Через несколько дней мое обращение к предпринимателям появилось в 
печати. Но, вопреки ожиданиям, ни один из бизнесменов на него не отклик-
нулся. Пришлось идти к тем знакомым, которые уже обещали помочь. Но и у 
них что-то вдруг не заладилось. Первая же очень успешная бизнес-леди, 
смущаясь, сказала: 

- Альберт Аркадьевич, давайте пока не будем печатать вашу книгу. По-
дождем, глядишь, в стране что-то изменится. Вот тогда и опубликуем. 

Отчего так круто изменилась ее позиция, она предпочла не объяснять. 
Второй бизнесмен был еще категоричнее: 

- Извини, ситуация изменилась, не могу дать ни копейки.  
А третий, которого я знал, когда он еще был пацаном, начал просто от 

меня прятаться. И только четвертый – председатель Амурского отделения 
Общероссийской общественной организации малого и среднего предприни-
мательства «Опора России» Владимир Осташ объяснил причину такой мета-
морфозы. Оказывается, публикуя в печати свое обращение, я не учел, что его 
прочитают не только предприниматели, но и представители власти. А они, 
как и бизнесмены, тоже знакомы с главами книги, публиковавшимися в газе-
тах и журнале. Поэтому вторые теперь хотели бы прочитать всю книгу до 
конца, а первые – чтобы она никогда не увидела свет. Вот бизнес-сообщество 
и получило от власти «серьезное китайское предупреждение». 

- И мои коллеги струсили, - сокрушенно сказал Осташ, - все до едино-
го. Когда же мы, черт возьми, перестанем гнуть спину перед властью. 

Он положил на стол 20 или 30 тысяч рублей, которые жертвовал лично 
от себя. Это были крохи, достаточные разве что лишь для оплаты редактиро-
вания рукописи, но все равно его поступок, наверное, можно было назвать 
подвигом. Ведь в случае огласки Володя рисковал всем, что у него было. 

Ситуация, в которой я оказался, как нельзя лучше говорила о том, что 
путинская идея удушения свободы слова руками бизнеса, работает безотказ-
но. Однако что же теперь было делать с рукописью? Пока я ломал над этим 
голову, ко мне явились два политика – местный демократ Виктор Хахин и 
его коллега из Москвы, один из руководителей партии «Союз правых сил». 
Их задача была – убедить меня баллотироваться на выборах в областное За-
конодательное собрание по списку «СПС», так как на предыдущих выборах 
никто от этой партии в местный парламент не прошел. 
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Я сказал, что мне сейчас не до этого – надо искать деньги на издание 
книги. 

- А что за книга? – поинтересовался москвич. 
 Хахин начал  рассказывать. Немного послушав, москвич воскликнул, 

что моя «Схватка над пропастью» -  как раз то, что нужно для пропаганды  
идей его партии, и  что руководство СПС вполне может оплатить ее издание. 
Мы ударили по рукам:  они оплачивают издание  моей книги, я помогаю им 
пробиться в областное Законодательное собрание. Обе стороны свои обяза-
тельства вскоре выполнили. А еще говорят, что высших сил не существует! 
Существуют, иначе, кто бы послал мне в трудную минуту этих людей? 

Вскоре хорошо оформленная «Схватка над пропастью» появилась на 
прилавках книжных магазинов областного центра. А еще через несколько 
дней – новая радость: из одного магазина сообщили, что первая партия това-
ра раскуплена, попросили еще. Я торжествовал победу над местными чинов-
никами: вот вам – хотели не допустить издания неугодной  книги, а она все 
равно вышла, раскупается населением, и вы ничего не можете поделать! 

Но оказалось,  что радовался я рано. Проехав в следующие дни по всем 
книжным магазинам, обнаружил, что моей «Схватки над пропастью» нигде 
нет, но не потому, что ее раскупили – книгу просто убрали с прилавков. Та-
кое распоряжение продавцам поступило от хозяев магазинов, но в чем при-
чина их немилости, женщины не знали. Встретиться же ни с одним хозяином 
или хозяйкой не удалось – они от меня скрывались. 

Наконец, очередь дошла до главного храма книги, что на улице Пио-
нерской в областном центре. Здесь всегда привлекал внимание покупателей 
отдел, где торговали книгами местных авторов и продукцией местных изда-
тельств. Сейчас, похоже, этот отдел тоже процветал. Но, увы, моей книги  не 
было и здесь, хотя я передал сюда на реализацию самую крупную партию 
своей «Схватки». 

Пришлось обратиться к заведующей отделом.  Подошел к ней, как 
скромный покупатель, сказал, что хочу купить такую-то книгу такого-то ав-
тора: мол, люди очень хвалят. 

- Э, милый мой, - сказала заведующая, не глядя на меня (она разбирала 
какие-то бумаги), - опоздал. Эту книгу мы давно продали. Действительно, 
спрос на нее был очень большой. 

- И ни одного экземпляра не осталось? – просительным тоном продол-
жал я. - Мне бы хоть один, посмотрите в подсобке. 

- Нету, и смотреть нечего. 
- Так это же хорошо, - говорю уже другим тоном. – Значит, можно по-

лучить мои деньги? 



113 
 

Тут только она оторвалась от своих бумаг. Глянула на назойливого по-
купателя и … видимо, узнала. 

- Я автор, а книги сдавал вам на реализацию, - поясняю, хотя она и сама 
уже все поняла. 

Бедная женщина! Молчит, краска стыда заливает ее лицо. Наконец, не 
глядя на посетителя, произносит изменившимся голосом, что книгу мою и не 
продавали – такой приказ поступил свыше. А в чем причина - следует спро-
сить у директора магазина. В отделе же знают только то, что весь товар сле-
дует вернуть хозяину, то есть автору. Увы, получить хоть какие-то объясне-
ния на этот счет от директора магазина  так и не удалось. 

Теперь оставалось надеяться лишь на библиотеки. Я сдал достаточно 
много своей «Схватки» в областную библиотеку, в тот отдел, откуда снабжа-
лись книгами городские, районные и сельские «читальни». Через эти храмы 
литературы можно было охватить куда больше граждан, чем через магазин-
ную сеть. Ведь покупатель прочитает лишь сам, ну, может быть, его семья и 
некоторые знакомые. А библиотечная книга всегда в обороте, она постоянно 
переходит из рук в руки.  

Работница областной библиотеки, принимая у меня книги, заверила, 
что скоро все они дойдут до самых отдаленных уголков области, их возьмут 
в руки охотники, лесорубы, горняки, оленеводы. Но когда прошел достаточ-
но солидный срок и я снова появился в областной библиотеке, она конфузли-
во сообщила: лишь один экземпляр «Схватки над пропастью» увезли в какой-
то район, остальные библиотекари шарахались от книги, как черт от ладана. 
Вот так! А я-то думал, что перехитрил местную власть. Нет, власть не пере-
хитришь, она всегда возьмет над тобой верх, будь ты хоть семи пядей во лбу.  

Пришлось весь нереализованный тираж везти в деревню и складиро-
вать в гараже. Правда, в этом тоже есть свой плюс: уже много лет, когда зна-
комые или незнакомые люди спрашивают, где купить мою «Схватку над 
пропастью. Записки губернатора», я дарю им эту книгу с автографом, поже-
ланием здоровья и всего наилучшего. И приобретаю новых друзей. Иной раз 
даже приходится высылать свою «исповедь» за пределы области. 

 
 

ПО ПУТИ ЛЕНИНСКОЙ «ИСКРЫ» 
 
Уже к середине так называемых нулевых годов в стране в основном 

сформировался новый общественно-политический строй, начало которому 
положила криминально - номенклатурная революция 1993 года. Давая ему  
характеристику,  известный российский социолог Игорь Эйдман заявил, что 
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в «эпоху Путина» в России сложилась «власть чиновничьей олигархии с чер-
тами правой диктатуры: господство государственно-монополистического ка-
питала в экономике, силовых структур – в управлении, клерикализмы и госу-
дарственничества – в идеологии». Если проще и понятнее – в стране утвер-
дился режим, при котором власть принадлежала не народу, а узкой группе 
несменяемых лиц, защищающих интересы крупного частного капитала. 

Бывшая номенклатура, ставшая могущественным классом собственни-
ков, и ее ставленники в государственных органах теперь чувствовали себя 
безраздельными хозяевами жизни. В их руках были сосредоточены все эко-
номические и политические рычаги управления огромной страной, а главное 
– некому стало контролировать, как они этими рычагами пользуются. В Рос-
сии почти не осталось свободных средств массовой информации: печатные 
издания, радиопрограммы и телеканалы, которые продолжали  высказывать 
собственное, независимое от власти мнение, можно было пересчитать по 
пальцам. Последнее обстоятельство полностью развязывало режиму руки, и в 
этом таилась огромная опасность, как для самого режима, так и для сраны в 
целом. Подобная бесконтрольность еще нигде никогда до добра не доводила. 

Напомню, что в ходе исторического развития государственная власть 
во всех цивилизованных странах была разделена на три самостоятельные 
ветви: законодательную, исполнительную и судебную. Сделали это для того, 
чтобы покончить с монополизмом во власти, ведь любой монополизм ведет к 
застою, а во власти, по определению Ленина, к застою вдвойне. Однако и по-
сле разделения функций дела во властных структурах не очень улучшились – 
государственный аппарат продолжали захлестывать бюрократизм, безответ-
ственность, коррупция. Потребовалось еще какое-то время, чтобы в резуль-
тате проб и ошибок  общество пришло к пониманию, что и при разделении 
властей за ними нужен  жесткий контроль - со стороны народа. А лучшего 
инструмента для такого контроля, чем средства массовой информации,  об-
щество еще не придумало. 

Вот тогда и заговорили о том, что СМИ должны быть абсолютно сво-
бодными, иначе они не смогут рассказывать правду о сильных мира сего. По 
большому счету, полная свобода нужна  даже не им, а народу, который вы-
бирает президентов, депутатов, губернаторов, мэров. Но какой политик, 
ставший чиновником, готов добровольно афишировать темные стороны сво-
ей деятельности? Таких простаков в государственном аппарате просто нет. 
Поэтому во всем мире журналистов, пытающихся получить полную инфор-
мацию о работе органов власти,  встречают далеко не с распростертыми объ-
ятиями. А расследовать темные дела высокопоставленных чиновников ста-
новится даже опасно для жизни. 
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Все это  присуще и государствам, где приняты самые совершенные за-
коны о свободе слова и печати, правах журналистов. Не случайно в мировом 
журналистском сообществе возникла организация «Репортеры без границ», 
которая стала зорко следить, как власти разных стран относятся к своим 
СМИ. По данным этой организации, полной свободы средств массовой ин-
формации нет нигде в мире. Даже в Швеции, которую у нас принято считать 
образцом демократического устройства, она оценивается где-то в пределах 
90 процентов. В России при Горбачеве и раннем Ельцине (до болезни) этот 
показатель равнялся 60 процентам, а после 1993 года начал падать. В 2000-м, 
в год избрания президентом Путина, прежние 60 процентов превратились в 
40, а в 2012-м – в 17! Таким образом, мы оказались в одной кампании с Се-
верной Кореей, которая балансирует на отметке 7-8 процентов. И, вопреки 
общемировой тенденции, наша страна продолжает двигаться вспять – от до-
статочно высокой степени свободы слова при Горбачеве и раннем Ельцине к 
полной безгласности. 

К сожалению, такое положение российских СМИ вполне устраивает 
какую-то часть наших тружеников пера, микрофона и телекамеры. Недавно 
один из корифеев журналистики, заработавший громкое имя еще при КПСС, 
высказался в том духе, что у нас в информационном цехе дела не так уж пло-
хи, ведь в годы правления Путина никого из журналистов не посадили! 

Да, действительно, чего не было, того не было. Но зачем, спрашивает-
ся, нашего брата сажать? Есть ведь другие, более эффективные способы за-
ставить молчать. Вот один из ярких примеров. В 1993 году в Москве была 
учреждена по-настоящему независимая «Новая газета», журналисты которой, 
как и их коллеги на Западе, начали всюду совать свой нос. Их, например, 
очень интересовало, почему при Путине, точнее с 2001-го по 2005 год, объем 
ежегодных взяток, которые российский бизнес вынужден был выкладывать 
чиновникам, согласно исследованию влиятельного фонда ИНДЕМ, вырос в 
10 раз и достиг 316 миллиардов долларов, что превысило размер тогдашнего 
федерального бюджета России? Так же они хотели узнать, в честь чего рядо-
вые граждане стали давать столоначальникам «на лапу» в четыре раза боль-
ше, чем до прихода в Кремль Путина. 

Разоблачительные материалы на эту тему «Новая газета» публиковала 
постоянно. Ее непримиримая борьба с ползучей коррупцией получила высо-
кую оценку международного журналистского сообщества: с 2000-го по 2012-
й год сотрудники газеты, авторы таких публикаций, завоевали 27 российских 
и зарубежных премий на различных профессиональных конкурсах. А вот что 
стало с самими авторами: 

- 2000 год – убит корреспондент Игорь Домников; 
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- 2000 – совершено покушение на корреспондента Олега Лурье, остался 
жив; 

- 2001 год – убит корреспондент Игорь Попков; 
- 2003 год – умер от аллергического шока (официальная версия) заме-

ститель редактора Юрий Щекочихин, известный публицист, разоблачавший 
в советские годы номенклатурную мафию, бывший народный депутат СССР. 
Незадолго до смерти получил несколько угроз в связи с проводимым им 
журналистским расследованием. По версии коллектива редакции - отравлен; 

- 2006 год – убита корреспондент Анна Политковская: 
- 2006 год – убита корреспондент Светлана Орлюк: 
- 2009 год – убит корреспондент Станислав Маркелов. Поскольку след-

ственные органы занимались расследованием убийств сотрудников редакции 
из рук вон плохо, в эту работу включились сами журналисты. Станислав 
Маркелов занимался делом Игоря Домникова, убитого в 2000 году. Довести 
его до конца ему не дали; 

- 2009 год – убита корреспондент Анастасия Бабанова; 
- 2009 год – убита нештатный сотрудник Наталья Эстерова. 
Вот так:  немного пиф-паф – и сажать в тюрьму некого. Но это, конеч-

но,  крайний случай. В основном, срабатывала «прививка Путина», сделанная 
им медиа-сообществу на заре своего президентства.  В Амурской области, 
например, в течение двух его президентских сроков вообще не было никаких 
проблем с журналистами. Все эти восемь лет в местном медиа-пространстве 
наблюдались, как говорится, тишь да гладь, да Божья благодать. 

Но вот в конце 2008-го в городе Свободном свою газету учредили 
предприниматели. Название ей дали многообещающее – «Свободная газе-
та+».  И с первых же дней это издание стало соответствовать такому назва-
нию. Редактором назначили опытного журналиста Анатолия Осипова, только 
что перебравшегося сюда на постоянное  жительство из Средней Азии, отку-
да он вынужден был уехать в связи с начавшимся там геноцидом  русских. А 
этот беженец не знал, что в отдельно взятой Амурской области «индекс сво-
бодности прессы» опустился почти до нуля. Вот и начал работать так, чтобы 
не было стыдно перед новыми земляками – свободненцами. 

Делал Осипов газету предпринимателей на самом высоком профессио-
нальном уровне. У нее была хорошая, грамотная верстка, разнообразная те-
матика и глубокое содержание материалов. На ее страницах постоянно вы-
ступали рядовые граждане, высказывали разные точки зрения. Тон публика-
ций был сдержанный, в них не просматривалось грубости или экстремизма. 
Никто из журналистов не подвергался наказанию за клевету. И рассчитыва-
лась редакция с полиграфистами всегда вовремя. 
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И вдруг директор городской типографии отказался печатать газету, ни-
чего не объясняя. И так, и этак пытался Осипов выяснить у него причину от-
каза - не удалось. А причина была проста: сработала «прививка Путина» - 
директор не хотел конфликтовать с властью даже из-за выгодного заказчика. 
Пришлось Осипову ехать в Благовещенск, заключать договор с полиграфиче-
ским комбинатом «Зея», а потом дважды в месяц возить туда диапозитивы и 
печатать газету там. 

Но тут – новая напасть: областные органы  принялись душить редак-
цию штрафами. Не за клевету, что можно было бы понять, а за … нарушение 
антимонопольного законодательства. У нас ведь с этим строго. Только поду-
мает какой-нибудь  монополист взвинтить цену на свой товар, а ему бац – и 
штраф. Потому-то в России и цены не растут, нет с ними никакого беспреде-
ла.  

Но при чем здесь газета?- спросите вы. Наверное, редакция тоже взвин-
тила цену на свое издание? Нет, вина ее заключалась в другом. Будучи учре-
жденная «Союзом предпринимателей г.Свободного», она время от времени 
рассказывала на своих страницах о лучших представителях городского биз-
неса. Подобно тому, как в советское время пресса писала о передовых дояр-
ках, механизаторах, учителях, врачах, руководителях предприятий, других 
заслуженных тружениках. Для таких людей попасть на страницы газеты все-
гда считалось большой честью. 

Вот и «Свободная газета+» опубликовала зарисовку своего корреспон-
дента Н. Жугиной «Союз» - надежная фирма» - о коллективе одного из луч-
ших в городе частных предприятий, отметившем свое 15-летие и занесенном 
во «Всероссийскую книгу почета». В материале подробно рассказывалось, 
как коллектив добивается таких успехов, о спонсировании им двух городских 
футбольных команд. Выпускаемая же продукция перечислялась всего лишь в 
трех строках. В советское время подобные публикации сопровождались руб-
риками «Лучшие люди области», «В передовых коллективах» и т.п.  Сейчас  
газета тоже использовала  рубрику, соответствующую содержанию зарисов-
ки,  - «Твои люди, город!» 

Но вот некий гражданин А. Гурушкин, человек, по утверждению го-
родской молвы, очень близкий к мэру, сначала назначенный им директором 
муниципального предприятия, закупающего для города топливо, но потом 
освобожденный от должности по требованию областной прокуратуры, подал 
в антимонопольную службу жалобу. Он утверждал, что над зарисовкой       
Н.Жугиной следовало поставить рубрику не «Твои люди город!», а какую-то 
иную, например, «Реклама» или «На правах рекламы». Почему должно быть 
так, а не иначе, гражданин А.Гурушкин объяснять не стал. Да и, не имея  ни 
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филологического, ни журналистского образования, он наверняка смутно по-
нимал, о чем пишет в своей жалобе.  

На его счастье, в областной антимонопольной службе тоже не нашлось  
ни филологов, ни журналистов, поэтому  никто  не сказал г-ну Гурушкину, 
что  несет он несусветную чушь. Наоборот, антимонопольщики встали на его 
сторону  и оштрафовали редакцию на 40 тысяч рублей.  

Для свободненского бизнеса это была небольшая потеря, однако жур-
налисты редакции возмутились – за что? Осипов еще не понял, что в России 
теперь  вступать в конфликт с властью себе дороже, и обратился за защитой в 
арбитражный суд. В итоге и поддержки в суде  не получил, и был выставлен 
из полиграфического комбината «Зея». А когда спросил у директора комби-
ната «За что?», то получил ответ: «Не маленький, сам понимать должен». 

Еще в два полиграфических комплекса областного центра пытался 
пристроить свое издание Осипов, но везде получил от ворот поворот. Нако-
нец, смелые полиграфисты нашлись – в соседнем Хабаровском крае. Печа-
тать там «Свободную газету+» было неудобно и накладно, но что оставалось 
делать? Пришлось редактору дважды в месяц садиться на поезд дальнего 
следования, терять уйму времени, а потом с проблемами доставлять нелегкий 
груз в Свободный. 

Так продолжалось в течение года. Сколько усилий и нервов пришлось 
потратить человеку ради того, чтобы подписчики и покупатели без проблем 
получали свою любимую газету! В городе даже начали говорить, что «Сво-
бодная газета+» теперь печатается в эмиграции, как ленинская «Искра». И 
что из этого тоже может разгореться пламя, от которой местной власти мало 
не покажется. 

Но вот в Приамурье начались выборы губернатора, и в Свободный на 
встречу с избирателями приехал действующий глава области Олег Кожемяко. 
Послушать его пришло много народа, явилась и вся городская знать.  Анато-
лий Осипов и спросил у кандидата в губернаторы, почему законную, зареги-
стрированную, пользующуюся авторитетом у читателей газету он, редактор, 
вынужден печатать в соседнем Хабаровском крае, хотя в области и городе 
достаточно свободных полиграфических мощностей? 

В зале повисла напряженная тишина. О печальной судьбе газеты сво-
бодненских предпринимателей незадолго до этого рассказала одна из попу-
лярнейших газет страны «Аргумента недели», поэтому едва ли не каждый 
амурчанин знал, что она теперь печатается, как ленинская «Искра», в эми-
грации. Присутствующим было интересно: что же ответит действующий гу-
бернатор, он же кандидат в будущие губернаторы?  
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Олег Николаевич удивился: неужели у вас такие проблемы, я об этот 
ничего не знал! А хитрюге Осипову только этого, похоже, и надо было: 

- Значит, вы не против, чтобы «Свободная газета+» печаталась в нашей 
городской типографии? – спросил он. 

- Ну конечно нет, - мгновенно отреагировал Кожемяко 
А что же он еще мог сказать в присутствии своих многочисленных из-

бирателей? После такого филигранного хода конем многоопытного редакто-
ра опальная газета свободненских предпринимателей вернулась на прежнее 
место. А вот благовещенские предприниматели и редактор учрежденной ими 
информационно-аналитической «Газеты про…» такого хода придумать не 
смогли. Их издание повторило путь «Свободной газеты+» и тоже печаталось 
в Хабаровском крае. На момент написания этих строк оно так и не вернулось 
из «эмиграции». 

 
 

КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ? НИЧЕГО ПОДОБНОГО… 
 
Свято место пусто не бывает. Раз с газетных страниц исчезла критика, 

значит, надо было эти страницы чем-то заполнить. Раздумывать долго не 
стали: на освободившуюся площадь тотчас же хлынул поток информации о 
пожарах и наводнениях, авариях на авто- и ж. д. транспорте, падении самоле-
тов и ракет, террористических актах и бытовых убийствах, черных делах пе-
дофилов и прочей подобной жути. 

Особенно усердствовало в этом плане телевидение: без ТАКОЙ ин-
формации не выходил ни один выпуск новостей. Порой ей отводилось до 80 
процентов новостного эфира, а когда не хватало сюжетов с обилием людской 
крови, в ход шли даже такие сообщения телерепортеров, как: «На москов-
ской кольцевой автодороге автомобиль «Вольво» потерял управление и вре-
зался в столб», или «В Подмосковье  микроавтобус задержался на железно-
дорожном переезде, в результате был протаранен локомотивом». И эти, с 
позволения сказать, «новости» в течение суток постоянно передавали через 
спутники связи на все часовые пояса страны. Видимо, по мнению телевизи-
онных боссов, без  такой «ценной» информации из столичного региона не 
могли обойтись ни на Урале, ни в Сибири, ни на Дальнем Востоке. 

Но это была лишь часть программы политического «просвещения» и 
«воспитания» масс. Другая, большая, часть все-таки состояла из позитива. 
Тут газетчики и телевизионщики с завидным рвением, не жалея живота свое-
го, рассказывали  рядовым гражданам, какие замечательные у нас президент, 
правительство, партия «Единая Россия», а также госкорпорации «Газпром», 



120 
 

РАО «ЕЭС», «РЖД» и другие, являющиеся нашим «национальным достояни-
ем». 

Предпочтение в этом списке, конечно же, отдавалось президенту. Ска-
зать, что СМИ были завалены путинскими сюжетами, значит, ничего не ска-
зать. Политики, чиновники, писатели, артисты словно с цепи сорвались, со-
ревнуясь, кто более броско и ярко выскажется о главе государства. В 2007-
2008-м годах журнал «Коммерсант-Власть» даже провел опрос своих читате-
лей, чтобы определить лучших в этом состязании. Людям предложили 
назвать «самые подхалимские изречения в адрес Владимира Путина», по-
явившиеся в российских СМИ. Среди победителей оказались очень извест-
ные в стране люди. 

Владимир Чуров, председатель Центризбиркома: «Разве Путин может 
быть неправ?» 

Любовь Слизка, вице-спикер Государственной Думы: «Путин – это 
наше ВСЕ!» 

Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга, обращаясь к Пу-
тину: «Ваш демократизм не знает пределов». 

Рамзан Кадыров, президент Чечни: «Аллах его назначил на это место… 
Путин – дар Божий… Такой человек – находка для России. Пока у него есть 
здоровье, мы должны  просить, встав на колени, чтобы он правил государ-
ством». 

Никита Михалков, кинорежиссер: «Я благодарю Бога за Путина и ува-
жаю Ельцина за… то, что он привел к власти Путина». 

Даниил Гранин, писатель: «Владимир Владимирович! Очень хорошо, 
что вы родились». 

Но «самое выдающееся подхалимское изречение» принадлежит некое-
му гражданину Александру Дугину: «Противников путинского курса больше 
нет, а если и есть, то это психически больные и их нужно отправить на дис-
пансеризацию. Путин – везде, Путин – все, Путин абсолютен, Путин  незаме-
ним». 

Все это народ постоянно слышал и читал, воспринимал подсознанием, 
впитывал в себя, как  в прошлом воспринимал и впитывал заклинания жре-
цов, шаманов, колдунов. И число таких «шаманов» сейчас неудержимо рос-
ло. Чиновники ведь были не только в столичных и губернских городах, но и в 
поселках, селах, хуторах, станицах. Этим тоже хотелось, чтобы президент их 
заметил, Во многих населенных пунктах появились улицы имени Путина. А 
чтобы показать миру, что инициатива переименования исходит снизу, от 
народа, стали менять названия колхозов. Крестьяне ведь в советское время, 
как известно, сами придумывали названия своим коллективным хозяйствам, 
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вот в разных регионах и давали одни и те же: «Луч», «Заря», «Свободный 
труд» и т.д. Теперь многие из этих хозяйств стали носить имя Путина. 

В некоторых местах чиновничье рвение доходило до неприличия. В 
Чечне, например, в 2008 году появился проспект Путина. Может, на такое 
рядовое событие никто не обратил бы внимание, но дело в том, что прежде 
он назывался Проспектом Победы. А Победа в Великой отечественной войне 
– это подвиг всего советского народа, спасшего мир от фашистской чумы. 
Получился конфуз, на него вынужден был реагировать сам Путин. Нет, он не 
осудил безудержное восхваления своей личности, не пресек факт кощунства 
чеченского руководства над российской историей, а всего лишь, смущаясь, 
заметил, что предпочел бы, чтобы подобное больше не повторилось. Ну, со-
всем, как Сталин. Нам в школе учителя рассказывали, будто Иосиф Виссари-
онович, когда у него спросили, почему он не пресекает безудержный поток 
похвал в свой адрес, ответил: я не могу запретить своему народу выражать 
доброе отношение ко мне. 

Надо сказать, руководители Чечни правильно поняли пожелание Вла-
димира Владимировича. Через два года они снова увековечили его память, но 
на этот раз без оскорблений чьих-то национальных, религиозных или патрио-
тических чувств – именем Путина назвали построенный в центре Грозного 
фонтан.  

А неисповедимые пути уводили чиновников все дальше к вершинам 
бюрократического творчества. Возможности такого творчества оказались 
безграничными. Например, губернатор Ульяновской области Сергей Моро-
зов, человек, далекий от медицины, решил внести свой вклад в повышение 
эффективности лечения больных. Думаете, он выделил местному здраво-
охранению дополнительные средства, закупил для больниц новое оборудова-
ние? Нет, все оказалось проще и дешевле. Выступая на заседании коллегии 
областного Минздрава, этот стреляный политик заявил, что больные будут 
быстрее поправляться, если у них поднять патриотический дух. И приказал 
повесить во всех лечебных заведениях… портреты Путина. 

Ну ладно, с чиновниками все ясно – им надо выслуживаться перед 
начальством. Но почему труженики искусства, спорта, писатели туда же? Так 
ведь среди них всегда были такие. В наше время они просто приняли эстафе-
ту от своих советских предшественников. Из рук в руки. Вспомните патрио-
тическую песню из недавнего прошлого: 

  И вновь продолжается бой. 
  И сердцу тревожно в груди. 
  И Ленин такой молодой, 
  И юный Октябрь впереди. 
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Она звучала по всей стране на праздничных демонстрациях, да и в 
обычные дни нередко вышибала у людей слезу гордости. Сейчас официально 
Ильич не в чести, поэтому песни о нем не исполняют. Но на смену им при-
шли другие, современные, продолжающие ту же тему, только воспевающие 
иного вождя. Вот что поет, например, вокально-инструментальная группа 
«Белый  орел», да так поет, что грудь распирает от патриотических чувств: 

  А в чистом поле – система «Град», 
  За нами Путин и Сталинград. 
О том, что в России складывается новый культ личности – президента 

Путина, первыми заговорили англичане. Они даже провели на этот счет спе-
циальное исследование – подсчитали частоту появления не телевизионных 
экранах российского президента и своего премьер-министра. Оказалось, что 
британцы видели лидера страны по «ящику» раз в неделю – когда он отчиты-
вался в парламенте о выполненной работе. На этих слушаниях не было по-
хвал – шел деловой разговор о сделанном. Порой премьеру задавали неудоб-
ные и даже каверзные вопросы, нередко в его адрес звучала критика. Но он 
вел себя с достоинством – терпеливо объяснял позицию своего правитель-
ства, доказывал необходимость принятых решений. 

В России картина была иная. Президент почти не покидал телеэкран, 
но никаких отчетов ни перед парламентом, ни перед избирателями никто от 
него не слышал. Он говорил банальные вещи, давал своим министрам рутин-
ные указания или просто позировал перед теле - фотокамерами – то рядом с 
рассерженной пантерой, то верхом на жеребце в наряде ковбоя, то демон-
стрировал свои бицепсы… Английские наблюдатели утверждали, что если 
бы их премьер поступал таким образом, то быстро утратил бы уважение  
народа 

Вслед за британцами о зарождающемся культе личности Путина нача-
ли писать газеты Италии, Франции. Однако российские чиновники и близкие 
к ним общественные деятели были начеку. Они немедленно ринулись защи-
щать нашу непорочность. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов, 
например, заявил, что все разговоры о культе личности Путина – сплошной 
маразм, что Путин, мол, никогда не допустит этого позорного явления. А Па-
вел Астахов, лидер движения «За Путина», даже изложил свою, оригиналь-
ную версию культа. «Культ личности, - заявил он, - это когда люди начинают 
благодарить вождя за то, что солнце встает, дети растут и улыбаются, что 
жизнь стала лучше, жить стало веселее». А у нас, мол, никто не поет славу 
Владимиру Владимировичу за то, что солнышко светит, что дождичек поит 
поля, что земля родит хлебушко. Мол, просто люди трезво оценивают своего  
президента, где же тут культ? 
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Тема эта, видимо, была настолько злободневная, что в 2006 году в 
стране даже провели специальное социологическое исследование. Большин-
ство опрошенных - 57 процентов заявили, что не видят в России никакого 
культа. В том же духе высказался и сам Владимир Владимирович. А заграни-
ца не унималась. Даже президент Белоруссии Александр Лукашенко выска-
зал журналистам российских СМИ опасение, что наша страна может скатить-
ся в советские времена, когда все вскакивали и кричали: «Слава КПСС!» 

 
 

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ 
 
Что бы ни говорили и ни писали наши недруги в Европе и за океаном о 

российском президенте, какие бы ярлыки на него ни навешивали, имидж Пу-
тина внутри страны по-прежнему оставался высоким. Народ  уважал главу 
своего государства, ничего плохого не видел в том, что  его часто показыва-
ют по телевидению и немного перехваливают. Эти маленькие издержки с 
лихвой перекрывались добрыми переменами, которые начали происходить в 
стране с его приходом во власть. 

Вскоре после того, как Путин въехал в Кремль, народ начал оправлять-
ся от шока, пережитого им в «лихие» 90-е. Людям стали регулярно платить 
зарплату, пенсии, социальные пособия, хоть и медленно, но все же начали 
расти реальные доходы населения. Потихоньку приводили себя в порядок го-
рода, пришедшие в предыдущие пятнадцать лет в заметное запустение. Су-
щественно выросло число личных автомобилей на улицах.   

Все эти перемены в лучшую сторону происходили буквально на глазах, 
и тому были объективные причины.  Ни для кого в стране не составляло сек-
рета, что, начиная с середины 70-х годов, экономика СССР оказалась полно-
стью привязанной к нефти. Брежневу повезло – при нем не только были раз-
веданы  богатейшие нефтегазовые месторождения, но и взмыли вверх миро-
вые цены на углеводороды. А вот потом с «черным золотом» начались про-
блемы. При Горбачеве, а особенно при Ельцине цена барреля нефти на миро-
вом рынке опустилась с 90 долларов до 16-17 и ниже. Многие аналитики 
называют такой обвал даже одной из причин распада СССР. 

Однако как только президентом стал Путин, начался обратный процесс. 
Казалось, какие-то высшие силы ему помогают - за короткое время цена 
нефти на мировом рынке подскочила… нет, даже не до сумасшедших 90 
долларов за баррель, как при Брежневе, а до фантастических 140. На страну 
снова хлынул «нефтедолларовый» дождь, еще больший, чем при Леониде 
Ильиче. Без каких-либо усилий со стороны правительства, только за счет ро-
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ста цен на нефть и газ, сам собой начал расти ВВП (внутренний валовый 
продукт), а отсюда - и благосостояние народа.  

Теперь российской власти не нужно было думать о том, как прокор-
мить граждан и создать хотя бы минимально приемлемые условия для их 
комфортного существования. Главной заботой президента и его окружения 
стало завершение политической реформы, иначе говоря – коренной пере-
стройки той системы, которая досталась Путину от  Горбачева,  Ельцина и 
других реформаторов 1990-1992 гг. 

Больше всего новую элиту не устраивало то, что в этой системе  по-
прежнему было слишком много демократии. Хотел того Михаил Сергеевич 
или нет, но именно он, будучи Генеральным секретарем ЦК КПСС, во второй 
половине 80-х порушил в стране избирательное законодательство, которое в 
течение семи десятилетий обеспечивало компартии победу на любых выбо-
рах. По законам, принятым при Горбачеве, кроме «руководящей и направля-
ющей», в России появились и другие партии, претендующие на власть и го-
товые за нее бороться. Эту политическую систему и надо было переналадить. 

Но на переналадку требовалось время. Посему в декабре 2003 года 
«Единая Россия» вынуждена была идти на свои первые парламентские выбо-
ры, как рядовая партия, ничем не отличающаяся от других и не имеющая 
стопроцентной гарантии на победу. Не будь у нее административного ресур-
са, можно было бы и пролететь. К счастью, политтехнологи нашли сильный 
ход – предложили позволить партиям, идущим на выборы, обнародовать не 
головную часть  списка своих кандидатов, а назвать лишь одного лидера, 
олицетворяющего всю партию. Помните у Маяковского: «Мы говорим – Ле-
нин, подразумеваем – партия, мы говорим – партия, подразумеваем – Ле-
нин». Никто не увидел в этом подвоха, предложение приняли. 

А фишка тут была в том, что у других не было лидера, способного «вы-
тащить» на выборах любую партию, а у «единороссов» был: они предложили 
эту почетную роль президенту Путину. Правда, Владимир Владимирович не 
входил в руководство «Единой России» и даже не был членом партии. Ну и 
что? Ведь все знали, что именно он создавал «ЕдРо», поэтому стал для  «еди-
нороссов» как бы и бабкой-повитухой, и одновременно крестным отцом. А 
то, что  он не член партии… Так кто же будет возражать, когда речь идет о 
самом президенте? 

Фишка сработала: Путин успешно выполнил роль локомотива. Боль-
шинство избирателей, поддержавших его  три года назад на выборах главы 
государства, надо думать, отдали ему голоса и сейчас. Это позволило «Еди-
ной России» обойти остальные партии и создать в Государственной Думе са-
мую большую фракцию. А когда в нее перебежали некоторые депутаты из 
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других партий и включились многие  «одномандатники», то «единороссы» 
получили даже конституционное большинство и  возможность  самостоя-
тельно принимать нужные им законы, не считаясь с мнением  остальных де-
путатов. 

Теперь надо было позаботиться о несменяемости партии у руля госу-
дарства и превращении ее в новую «руководящую и направляющую». Сде-
лать это следовало осторожно и тонко, чтобы не вызвать негативной реакции 
как внутри страны, так и за рубежом. Добиться этого можно было только од-
ним путем: не отменять горбачевскую многопартийность, а приспособить ее 
под собственные нужды.  

И вскоре голосами «единороссов» Дума  приняла новый закон, кото-
рый подтвердил право всех партий участвовать в избирательном процессе на 
равных. Более того, законодатели повысили статус партий – отменялись од-
номандатные округа, избираться теперь можно было только по партийным 
спискам. Чтобы провести своих депутатов в законодательный орган, партии 
должны были набрать не менее 7 процентов голосов избирателей, в то время 
как прежде достаточно было 5 процентов. 

В Европе было тихо, с точки зрения западной демократии такая систе-
ма выглядела весьма благопристойно. А вот внутри  страны появились  недо-
вольные. Многие политики, главным образом из партий, ничего не добив-
шихся на предыдущих выборах, заявили, что высокий проходной барьер 
«единороссы» установили лишь для того, чтобы лишить молодые, но наби-
рающие вес политические силы возможности участвовать в управлении гос-
ударством. По их мнению, отныне в законодательных органах власти  будут 
присутствовать лишь те партии, которые туда уже пропустил президент и ко-
торые теперь ежедневно и ежечасно заглядывают ему в рот. 

Началась дискуссия, сторонники и противники высокого проходного 
барьера принялись навешивать друг на друга ярлыки. И как-то осталось не-
замеченным, что принятый Думой закон вообще антиконституционный, что 
он противоречит некоторым статьям Конституции Российской Федерации. 

Дело в том, что Основной закон РФ гарантирует всем гражданам право 
не только избирать, но и быть избранным в органы государственной власти и  
местного самоуправления. Не имеют такого права лишь лица, признанные 
судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы тоже 
по приговору суда. Никаких иных ограничений больше нет. Во исполнение 
этого положения предыдущим законом и были предусмотрены одномандат-
ные округа, в которых баллотировались кандидатами самовыдвиженцы. 

По новому же закону, чтобы стать кандидатом в депутаты, мало было 
соответствовать требованиям Конституции, то есть не находиться в местах 
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лишения свободы и быть дееспособным. Требовалось еще и разделять взгля-
ды, убеждения, программы каких-то партий, которые только и могли выдви-
гать кандидатов. А если среди этих партий не было ни одной с нормальными 
взглядами, убеждениями и программами? Или если все они состояли сплошь 
из жулья-ворья? Как тогда быть человеку, которому есть что предложить 
обществу, но который не находит и не хочет находить общего языка с такими 
партиями? Удивительно, но никто из политиков или юристов не догадался 
задать такой вопрос Конституционному суду! Выйдя из стен Государствен-
ной Думы, новый закон был без задержки одобрен Советом Федерации, а за-
тем подписан и президентом, кстати сказать, юристом по образованию. 

Но вот в некоторых регионах начались выборы в Законодательные со-
брания, и сразу же выявилась дополнительная, с точки зрения партии власти, 
слабость закона. Избирательные комиссии с удивлением обнаружили, что 
очень многие граждане ставят птички или крестики в графе «Против всех». 
Эта графа появилась в избирательных бюллетенях еще при  Горбачеве, но то-
гда на нее мало обращали внимание: птичек и крестиков было немного. Од-
нако теперь, когда не стало одномандатных округов, а голосовать нужно бы-
ло лишь за партии, число не желающих отдать им свой голос значительно 
возросло. Графа «Против всех» сразу же превратилась из безобидной в зло-
вещую: ведь с ее помощью народ мог закрыть дорогу во власть сразу всем 
неугодным ему партиям. Для этого и нужно-то было всего лишь, чтобы ею 
воспользовались чуть больше половины избирателей, пришедших на выборы. 

Дума немедленно приняла поправку к закону, и зловредная графа была  
изъята. Теперь избирателям деваться было некуда: хочешь, не хочешь, а го-
лосовать приходилось за какую-то партию. Или совсем не ходить на избира-
тельные участки. Второй вариант тоже таил для партии власти большую 
опасность, так как законом предусматривалось, что выборы считаются состо-
явшимися, если на них явились больше половины избирателей. Однако это 
большинство,  решив, что голосовать не за кого,  могло и игнорировать вы-
борную кампанию. Тогда   пришлось бы считать выборы  не состоявшимися.   

Подобные случаи  прежде уже бывали. В Благовещенске, например, в 
1990 году при выборах депутатов городского Совета из-за слабой явки изби-
рателей части мандатов лишилась КПСС. В то время райкомы, горкомы, об-
комы партии, привыкшие за семьдесят лет к монопольной власти, и мысли не 
допускали, что еще кто-то может избираться в государственные органы.  По-
этому когда, в соответствии с  горбачевским законом, кандидатов в город-
ской Совет начали выдвигать трудовые коллективы и инициативные группы 
граждан без дозволения партийной власти, их стали бессовестно отсекать. 
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Делали это, не мудрствуя лукаво: отказывали в регистрации, называя, как 
правило, смехотворные причины.  

Это так озлобило народ, что в день выборов значительная часть изби-
рателей проголосовала, как тогда говорили, «ногами» - то есть люди не при-
шли на избирательные участки. В результате  в 25 городских округах выборы 
признали несостоявшимися. Пришлось все начинать заново, в том числе и 
выдвижение кандидатов. Однако выдвигать прежних людей  уже было нель-
зя, поэтому у городских коммунистов сразу же из строя выбыли 25 хорошо 
подобранных, проверенных, преданных политических бойцов. Но это еще не 
все. Пока шла подготовка к повторным выборам, в городе была официально 
зарегистрирована первая альтернативная КПСС общественно-политическая 
организация «Демократический блок в защиту перестройки», выдвинувшая 
своих кандидатов во всех 25 округах.  

Для коммунистов это стало ушатом холодной воды. Теперь их сопер-
ники проводили выборную кампанию грамотно, продумано, у них появились  
свои юристы, консультанты по разным вопросам, отказать в регистрации вы-
движенцам «Демблока» без достаточных оснований было нельзя. И они по-
бедили в 14 округах из 25.  

Чтобы  не повторилось ничего подобного, пришлось  Государственной 
Думе исключить из закона статью о явке избирателей. Теперь выборы в Думу 
и региональные Законодательные собрания признавались состоявшимися при 
любой явке, поэтому победа партии власти была гарантирована,  даже если 
голосовать  пришли бы одни члены «Единой России».  Что же касается трех 
оппозиционных партий, тоже имеющих своих депутатов, то партию власти 
они устраивали: их оппозиционность сводилась лишь к шумной риторике, на 
деле же они в нужный момент всегда голосовали так, как было нужно  «Еди-
ной России». Но об этом разговор особый. 

 Словом, законодательная ветвь снизу доверху теперь находилась в 
единых руках. А вот сказать так о региональной исполнительной ветви пока 
было нельзя. Многие губернаторы, не являющиеся «единороссами», не жало-
вали на местах эту партию, с ними московским чиновникам непросто было 
найти общий язык. В Кремле и на Старой площади все больше склонялись к 
тому, что выборы губернаторов следует отменить и перейти к прямому 
назначению их президентом, как поступили сразу после августовского путча. 
Но тут был небольшой нюанс: тогда Ельцин объяснил этот шаг сложной си-
туацией, вызванной попыткой государственного переворота, и назвал его 
временной мерой, а что скажешь людям сейчас? 

Наконец подвернулся вроде бы подходящий случай: в Северной Осе-
тии боевики совершили крупный теракт, напав на город Беслан. Их, конечно, 
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быстро разгромили, но на этом фоне решили прозондировать общественное 
мнение. Президент Путин сделал осторожное заявление: мол, для более 
успешной борьбы с терроризмом следует отменить в стране губернаторские 
выборы и назначать глав регионов сверху. 

Реакция общественности последовало негативная: при чем тут губерна-
торы всей страны, если логово террористов – Кавказ? Вот там их и надо ду-
шить, но дело это – органов безопасности, а не органов гражданской власти, 
большинство которых находятся за тысячи километров от Кавказа. Тогда 
провели социологическое исследование, но и оно не дало желаемого резуль-
тата: 48 процентов опрошенных высказались против отмены выборов. С уче-
том неизбежной погрешности можно было считать, что половина населения, 
а может и чуть больше, не поддерживает идею назначения  губернаторов 
президентом. В такой ситуации уважающая себя власть не стала бы делать 
резких движений, но… процесс уже был запущен. Вскоре Государственная 
Дума нанесла последний штрих к портрету политической реформы в стране -  
закон о назначении губернаторов был принят.  

Народ в одночасье лишился возможности влиять на важнейшее звено 
государственной власти – региональные администрации. Губернаторы стали 
независимыми от населения своих территорий, их отныне назначал и осво-
бождал лично президент, являющийся официально провозглашенным лиде-
ром «Единой России». Это означало, что вся государственная власть в стране 
– как законодательная, так и исполнительная – теперь находилось  в руках 
одной партии – партии госчиновников, руководителей госкорпораций,  топ-
менеджеров крупного частного бизнеса, а, в конечном счете, – олигархиче-
ского капитала. С большой вероятностью, что это надолго! 

 
 

КУДА ЗА 15 ЛЕТ УШЛА РОССИЯ? 
 
Как уже говорилось, 2007 год стал для России своего рода юбилейным 

– пятнадцатым после начало криминально-номенклатурной революции. 
Цифра, правда, не очень круглая, зато чрезвычайно емкая. Ведь по меркам 
недавнего прошлого, это три пятилетки социалистического строительства, а 
по нынешним временам – половина трудового стажа целого поколения рос-
сиян. Ко всему 2007-й был еще и последним годом второго президентского 
срока Путина, по завершению которого – в начале 2008-го – ему предстояло 
покинуть Кремль без права участия в следующих выборах. 

Словом, поводов появилось достаточно, чтобы тщательно подвести по-
литические и экономические итоги. Но, увы, государственная власть делать 
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это не собиралась, а гражданам или общественным организациям получить у 
нее официальную информацию о положении дел в народном хозяйстве стра-
ны оказалось проблемой. Произошло невероятное: избавившись от тотали-
тарного режима с его доходящей до абсурда засекреченностью, российская 
экономика и в условиях свободного рынка осталась одной из самых зарытых 
в мире. Особенно это касалось бюджета страны – в нем, вопреки логике, от-
несли к разряду «гостайн» даже некоторые статьи, которые никогда не инте-
ресовали западные разведки,  например, в сфере ЖКХ. 

Но никакого противоречия с логикой здесь не было. Как мы уже виде-
ли, еще на начальной стадии превращения в класс крупных частных соб-
ственников бывшая советская элита (то есть номенклатура) имела все осно-
вания не афишировать свою деятельность по сколачиванию в рекордно ко-
роткие сроки сначала миллионных, а затем и миллиардных состояний. Не го-
рела она желанием и потом предавать огласке экономические показатели 
всевозможных компаний, корпораций, холдингов, созданных с участием ее 
капиталов. И едва появилась возможность, оградила свой бизнес от посто-
ронних глаз законодательным частоколом. По этому поводу тогда даже анек-
дот появился: «Спрашивают олигарха, велико ли его состояние. «Государ-
ственная тайна», - отвечает он. «Откуда вообще оно у вас взялось?» «А вот 
это коммерческая тайна». 

Настоящим раем для тех, кто хотел скрыть от учета и контроля со сто-
роны государства свои активы, стали так называемые офшоры. Этим грече-
ским термином называют Международные Финансовые Центры, созданные в 
небольших, главным образом островных, государствах. У карликовых стран, 
как правило, нет природных ресурсов для развития собственного производ-
ства, но все они давно процветают за чет сомнительного сотрудничества с 
иностранным бизнесом. Офшоры ищут по всему миру предпринимателей, 
страстно жаждущих скрыть от отечественных правоохранительных органов 
происхождение своих капиталов и отмыть эти деньги от прилипшей к ним 
грязи. Таких в мире немало. Им предлагают не только конфиденциальность, 
то есть  неразглашение финансовых, хозяйственных и прочих тайн, но и не-
малые льготы по уплате налогов. Чтобы попасть в сей солнечный рай, не 
требуется переносить в офшорную зону свой бизнес – достаточно лишь там 
его зарегистрировать.  

На территории СССР эмиссары офшоров появились еще в 1991 году, 
когда часть экономики страны уже находилась в собственности советской 
элиты. Стоит ли говорить, как кстати для нее пришлись эти офшоры! В 1992-
м, после распада СССР, демократы во главе с Ельциным начали проводить в 
России рыночную реформу, но столкнулись с необычным явлением: многие 



130 
 

предприятия уже были приватизированы по горбачевским законам, но заре-
гистрированы не по месту нахождения, а где-то на неведомых островах. Не-
редко даже правоохранительным органам не удавалось узнать, кто же стал их 
новыми хозяевами. 

Увы, навести в офшорной части экономики порядок демократы не 
успели, А после 1992-го, когда Гайдара изгнали из правительства, а у Ельци-
на случился обширный инфаркт, заниматься этим делом и вовсе стало неко-
му. С каждым годов в офшоры уходило все больше предприятий и фирм, а 
следом уплывали туда и их капиталы, которые в России не облагались нало-
гами. К 2007 году в некоторых отраслях народного хозяйства оказалось вы-
ведено за рубеж  свыше половины активов. То есть из-под контроля государ-
ства выпали не только отдельные хозяйствующие субъекты, но и почти це-
лые сферы экономики, о которых власть не имела никакой информации. 

Однако и отчетность об остальной части народного хозяйства, что по-
ступала в распоряжение правительства, не доходила до рядовых налогопла-
тельщиков. Прежде, даже в шоковые 90-е, пресса регулярно печатала офици-
альные сообщения Роскомстата о социально-экономическом положении в 
стране. Но в начале 2000-х, с приходом в Кремль Путина, их публиковать пе-
рестали. Пришлось гражданам довольствоваться теми скудными экономиче-
скими сведениями, которые считали нужным время от времени сообщать 
журналистам высокопоставленные чиновники, например, президент, премьер 
правительства, некоторые министры, а в регионах – губернаторы. 

С чем же, по утверждению этих VIP-персон, пришла постсоветская 
Россия к своему маленькому юбилею, чего достигла за эти пятнадцать лет? 
Сначала обратимся к некоторым историческим параллелям. Если помнит чи-
татель, в 1978 году повернул к рынку свою доведенную до крайности «куль-
турной революцией» экономику социалистический Китай. В невероятно ко-
роткий срок – всего за 13 лет! – практически нищая страна наполнила внут-
ренний рынок товарами собственного производства и начала теснить товаро-
производителей соседних стран. Когда в 1992-м Россия открыла свои шлюзы 
для приграничной торговли, китайцы в буквальном смысле обули и одели 
наш Дальний Восток. Отсюда их пуховики, куртки, белье, обувь, посуду, бы-
товую технику, овощи, фрукты повезли в Сибирь, на Урал, в Поволжье, даже 
в Москву и Питер. 

Да что там Китай, обратимся к собственному, отечественному опыту. 
Вспомним весну 1945 года. Самая густонаселенная часть нашей страны тогда 
лежала в руинах. Гитлеровцы разрушили там промышленность, железнодо-
рожный транспорт, электростанции, мосты, десятки городов, сожгли многие 
сотни деревень, угнали в Германию скот… Остальная территория, отдавав-
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шая все силы фронту, тоже была обескровлена. В деревнях пахали на коро-
вах, люди пухли от голода. Такого разорения, какое принесла Советскому 
Союзу Вторая мировая война, наверное, не переживала ни одна страна в ми-
ре.  

Однако наш народ быстро справился с разрухой. За первую послевоен-
ную пятилетку (1946-1950 гг.) были полностью восстановлены разрушенные 
войной районы, достигнут довоенный уровень в промышленности и сельском 
хозяйстве. К концу пятилетки национальный доход сраны увеличился по 
сравнению с 1940 годом на 54 процента! Подчеркиваю: по сравнению с дово-
енным, мирным 1940-м, а не с послевоенным 1945-м! 

Значительно большего успеха страна добилась в следующих пятилет-
ках. С 1951 по 1955 год национальный доход возрос еще на 71 процент, объ-
ем промышленного производства – на 85 процентов, продукции сельского 
хозяйства – на 21 процент. В 1956 – 1960 гг. нацдоход увеличился на 64 про-
цента, объем промышленной продукции – на 64, сельского хозяйства - на 32 
процента. 

К этому надо добавить, что уже в конце 40-х годов СССР лишил США 
монополии на производство ядерного оружия, а затем раньше американцев 
произвел на свет водородную бомбу. В 1957-м наша страна первой в мире за-
пустила в космос  искусственный спутник земли и начала успешную подго-
товку к запуску первого пилотируемого аппарата с человеком на борту. И все 
это – за 15 лет после невероятных масштабов военной разрухи! 

Ничего, даже отдаленно напоминающего послевоенное опустошение, 
теперь и в помине не было. В 1993-м, когда началась криминально-
номенклатурная революция, функционировали все промышленные предпри-
ятия, доставшиеся России от второй державы мира – СССР. Правда, как и в 
остальных соцстранах, резко повернувших к рынку, у нас в начале 1992-го 
тоже произошел экономический спад. Но это был неизбежный кратковре-
менный процесс. Ни один завод, ни одна фабрика не обанкротились и не раз-
валились, а очень быстро оправились от шока. Через девять месяцев после 
первых шагов к рынку в некоторых основных отраслях экономики уже 
начался восстановительный рост. По прогнозам научных институтов и оцен-
кам специалистов-практиков, уже в 1993-м страна должна была полностью 
вернуться на утраченные позиции. 

Не мешала быстрому подъему народного хозяйства и международная 
обстановка. В отличие от первых послевоенных лет, когда наши бывшие со-
юзники по антигитлеровской коалиции превратились в злейших врагов 
СССР, теперь России извне никто открыто не угрожал. Внутри страны также 
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было спокойно, политическая оппозиция не мешала власти проводить из-
бранный ею курс. 

После такого вступления давайте вновь сформулируем наш вопрос, 
вынесенный в заголовок этой главы. Теперь он, наверное, должен звучать 
так: чего же в столь благоприятных условиях, имея возможность как мини-
мум повторить успех, соизмеримый с достижением СССР в годы первых по-
слевоенных пятилеток, реально достигла за такой же срок постсоциалистиче-
ская Россия? К каким вершинам привел ее олигархический режим, безраз-
дельно в течение 15 лет (1993 – 2007 гг.) находящийся де-факто у руля госу-
дарства? 

Увы, официальные материалы Роскомстата, отражающие реальную 
картину происходящего в экономике, и на сей раз по недоброй традиции лег-
ли лишь на стол руководства страны. До простых смертных довели только то, 
что пропустила VIP-цензура. А она  бросила народу лишь кость в виде от-
дельных фрагментов официальной статистики и не за все 15 лет, а только 
начиная с 2000 года, когда цены на нефть взмыли вверх и на страну обру-
шился нефтедолларовый водопад, заполнивший бюджет зелеными купюра-
ми. 

Официальная пропаганда тут же поставила оживление экономики в за-
слугу лично Путину. Подконтрольные правительству СМИ принялись убеж-
дать граждан, что с приходом в Кремль нового президента страна быстро 
оправилась от кризиса «лихих» 90-х и теперь идет семимильными шагами к 
удвоению своего внутреннего валового продукта (ВВП), достичь которого 
Путин обещал за десять лет. А чтобы никто не усомнился в правдивости это-
го утверждения, журналисты и всевозможные эксперты принялись смаковать 
со ссылкой на Роскомстат цифры роста ВВП. Выглядели они так: в 2000-м – 
первом году пребывания Путина на посту президента – ВВП вырос на 10 
процентов, в 2001-м – на 5,7, в 2002-м – на 4,9, в 2003-м – на 7,3, в 2004-м – 
на 7,2, в 2005-м – на 4,6, в 2007-м – на 8,1 процента.   

Цифры, что и говорить, неплохие. Тут же приводились и высокие 
оценки наших успехов некоторыми мировыми лидерами. Один из руководи-
телей Всемирного банка, например, заявил: «На фоне замедления роста ми-
ровой экономики Россию можно считать настоящим островком экономиче-
ской стабильности в мире». А Председатель Китайской народной республики 
Ху Цзиньтао вообще не скупился на похвалу: «В последние годы под руко-
водством президента Путина в условиях социально-политической стабильно-
сти экономика страны развивается быстрыми темпами. Жизнь населения 
улучшается с каждым днем». 
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Ну, с каждым, не с каждым, а в начале 2000-х россияне действительно 
начали жить лучше, чем в «лихие» 90-е. Правда, многие эксперты заявляли, 
что это связано лишь с беспрецедентным ростом цен на нефть и газ. Однако 
другие эксперты им возражали: нет, такое утверждение ошибочно, ибо обра-
батывающие отрасли промышленности, являющиеся основой экономики в 
любой процветающей стране, у нас развиваются даже более высокими тем-
пами, чем добывающие. Дескать, объем производства в этих отраслях за во-
семь «путинских» лет увеличился на 77 процентов, а выпуск машин и обору-
дования, чем так гордились в Советском Союзе, - аж на 91 процент. 

Радоваться бы этому, так нет – появилось немало скептиков, не пове-
ривших в такие ошеломляющие цифры. В Интернете зазвучали недовольные 
голоса: откуда, мол, сей рост, если одни предприятия давно стоят, а другие на 
ладан дышат? Люди ведь не слепые – каждый видит, что делается в его горо-
де, районе, области. Во многих населенных пунктах, где еще недавно гудели 
и светились огнями крупные заводы и фабрики, теперь зловеще чернели жал-
кие остовы их цехов, от которых исходил могильный дух. Будто по нашей 
земле снова прошло всеразрушающее войско хана Батыя. 

Действительно, мы в Приамурье тоже видели подобную картину. Банк-
ротство и закрытие предприятий стало у нас буквально национальным бед-
ствием. При этом останавливались заводы и фабрики как раз обрабатываю-
щих отраслей, прежде всего машиностроения, которое в масштабах страны 
якобы дало самый большой рост производства.  

Противоречила наша амурская действительность утверждению офици-
альной пропаганды и о том, что после «лихих» 90-х Россия ринулась в свет-
лое будущее семимильными шагами и за десять лет непременно удвоит свой 
ВВП. В Приамурье число банкротств начиная с 2000 года не только не  
уменьшилось, но даже увеличилось. Вот как это выглядело в цифрах. 

В 1992-м в области не разорилось ни одно промышленное предприятие, 
был лишь допущен общий спад производства на 15, 3 процента, что меньше, 
чем в целом по стране и по Дальневосточному региону. С 1993-го по 1999-й, 
когда у власти были уже «джентльмены наживы», обанкротились и прекра-
тили существование 396 заводов и фабрик. А с 2000 по 2003 год (в первый 
срок президентства Путина)  - еще 291. То есть если в «лихие» 90-е  с эконо-
мической карты области ежегодно исчезало по 57 промышленных предприя-
тий, то в период первого Президентства Путина – по 71! 

 Цифры абсолютно точные – взяты из отчетов ведомства, которое тогда 
занималось банкротствами. После 2003 года это ведомство в структуре госу-
дарственной власти упразднили. Получилось в точности, как учил «отец всех 
народов»: нет человека – нет проблем! Не стало ведомства по банкротствам – 
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вроде как прекратились и сами банкротства. Словом, чем дальше, тем охрана 
«гостайн»   становилась все жестче – чувствовалась железная рука бессмерт-
ного КГБ. 

И все же, несмотря ни на что, мне удалось-таки проникнуть через этот 
«железный занавес» - добыть официальные данные о развитии российской 
экономики не только за 2007 год, но и за все пятнадцатилетие. Помогли ста-
рые друзья, коллеги по прежней работе в органах власти. Стоит ли говорить, 
с каким трепетом держал я в руках бесценные справочники Роскомстата! 

Они подтвердили: да, начиная с 2000 года, ВВП рос достаточно высо-
кими темпами, страна действительно двинулась к своему светлому будущему  
хоть и не семимильными, но все же уверенными шагами. Однако эти благо-
получные цифры тут же вызвали массу вопросов. Что конкретно за ними 
стоит? Соответствует ли рост ВВП, исчисляемый Роскомстатом  в рублях, 
росту реально выпущенной в стране продукции  и оказанных населению 
услуг? Ведь рублевый вал, как и Восток, дело тонкое – его можно увеличи-
вать исключительно за счет цены. Даже в советское время ловкие хозяй-
ственники этим пользовались, что уж тогда говорить о рыночной России, где 
ценовая политика государства развязала руки всевозможным махинаторам от 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, банков, фирм-
монополистов, позволив им безудержно наращивать свои капиталы за счет 
покупателей и пользователей  услугами. Или взять перекупщиков, которые 
ничего не производят, а лишь перепродают то, что производят другие. Они в 
90-е и нулевые годы буквально наводнили страну. За рубежом Россию в 
насмешку даже стали называть «страной перекупщиков». А ведь каждый из 
них вносил свой «вклад» в увеличение ВВП подобно тому, как при Хрущеве, 
догоняя Америку по производству мяса, передавали бычков из хозяйства в 
хозяйство по несколько раз. 

К счастью, кроме вала в рублях, который широко афишировался, 
Роскомстат по-прежнему вел учет выпускаемой в стране продукции и в нату-
ральных показателях, что, естественно, скрывалось. А вот тут картина была 
совершенно иная. Оказалось, что за последние пятнадцать дет с небольшим 
плюсом сработала только добывающая промышленность, да и то лишь за 
счет нефти, газа и электроэнергии. Остальные отрасли этой промышленности 
– добыча угля, железной и прочих руд, нерудных, в том числе сыпучих мате-
риалов для строительства, заготовка леса - сократили объемы производства 
более чем на треть. 

Обрабатывающая же промышленность вообще оказалась на грани ка-
тастрофы. Производство транспортных средств, например, за 15 лет сократи-
лось на 15 процентов, машин, оборудования, мебели и других изделий из де-
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рева – почти вдвое, объем текстильной и швейной продукции, выпуск обуви 
– в четыре раза и т.д. Вот как выглядели не валовые (в рублях), а натураль-
ные показатели в обрабатывающих отраслях промышленности за 1992 – 2007 
годы. 

 
   
              Выпуск  важнейших видов продукции обрабатывающей 
                 промышленности России в натуральных показателях 

 
Вид                              1992 год          1999 год          2007 год     2007 в % к 1992 
продукции 
 
Металлореж.                   53,4                7,3                  5,0              36 % 
станки,тыс.шт.      
Кузн.- прессов.               16,5                  1,0                  2,6                5% 
маш. тыс.шт. 
Тракторы кол.                72,8                    6,9                 4                10,02% 
тыс. штук 
Комбайны зерно-            42,2                    1,9                7,2              17,06% 
убор. тыс. шт. 
Комбайны кормо-            8,5                     3.6                 0,8               9,41% 
убор. тыс. штук  
Доильные устан.            13,7                     0,3                 0,65              4,77% 
тыс. штук 
Экскаваторы, тыс.шт.    15,4                     2,6                 5,1              32,46% 
Бульдозеры, тыс. шт.     12,2                     2,4                 3,3              27,05% 
Груз. автомобили,        583                    174                286                  49,05% 
тыс. штук              
Легков. автомобили,    963                     956              1290                134,06% 
тыс. штук 
Троллейбусы, штук    1685                     386                644                 38,21% 
Вагоны пассаж. шт.      961                     716              1824               189,8% 
Вагоны груз.тыс.шт.     16,9                       4,1               37,8             223,66% 
Телевизоры, тыс.шт.  3672                     276              6154                167, 81% 
Холодиль. тыс.шт.     3184                    1168             3583                 111,09% 
Стираль.маш,тыс.шт. 4289                      988             2708                  63,13% 
Пылесосы, тыс. штук 4319                      734               626                  14,49% 
Часы бытовые, млн. шт. 57,8                       7,4                1,4                 2,43%  
Швей.маш.быт.тыс.шт  16,24                    22,2                2,1                 0,12% 



136 
 

Ткани, млн. кв. метр.  5090                    1657             2735                   53,73% 
Трикот. изд. млн. штук   456                        79,2            108                   23,38% 
Пальто, млн. штук           17,2                       2,6                1,1                  6,39% 
Костюмы, млн. штук       13,3                       4,1                6,6                 49,55% 
Брюки, млн. штук            30,1                       8,8               15,3                50,80% 
Обувь, млн. пар              220                        29,3               50,8                23,09% 
Мясо, тысяч тонн        4784                     1072               2504                  52,34% 
Масло живот. тыс.тонн 762                       257                 274                  35,95% 
Мука, млн. тонн               20,4                    12,2                10,1                 49,50% 
Крупа, тысяч тонн        2011                     868                1062                   52,79% 
Водка, млн. декалит.      152                     135                  131                   86,24% 

Это, разумеется, не полный перечень важнейших видов выпускаемой в 
стране продукции. Но он позволяет реально представить, что же на самом 
деле происходило в обрабатывающих отраслях  промышленности. От уви-
денного волосы встают дыбом. За 15 лет мирной жизни при благоприятной 
внешней обстановке отрасли, являющиеся, подчеркнем еще раз, основой 
экономической мощи любой развитой страны, у нас оказались на задворках 
народного хозяйства. Лишь по 17-ти процентам позиций они сумели увели-
чить выпуск своей продукции, а по остальным 83-м значительно сократили: 
где в 4, где в 10, где в 20, а где даже в 40 раз.  

И не потому, что стране стали не нужны металлорежущие станки, трак-
торы, экскаваторы, грузовики, ткани, трикотаж, костюмы, пальто, обувь, мя-
со, мука, крупа, а потому что подавляющее большинство предприятий, не 
попавших в сферу интересов номенклатурного бизнеса, не сумело приспосо-
биться к рукотворному хаосу, в который ввергла российскую экономику 
пришедшая  к власти криминально-номенклатурная братва. Лишь немногие 
из этих предприятий смогли  пробить  чиновничьи кордоны, перекрывшие 
здоровым силам все подступы к цивилизованному рынку. Но те, кто пробил-
ся, продемонстрировали наглядно, что и в рыночных условиях Россия может 
работать не хуже стран Запада. 

Сравним: за это пятнадцатилетие в западных странах внутренний вало-
вый продукт возрос в 1.2 раза, а наши прорвавшиеся сквозь чиновничью бло-
каду предприятия увеличили выпуск легковых автомобилей в 1,3 раза, теле-
визоров – 1,6, пассажирских вагонов – в 1,9, грузовых вагонов – в 2,2 раза. 

К ситуации в народном хозяйстве страны мы еще вернемся. Теперь же 
давайте перенесемся в наше родное Приамурье и посмотрим, что происходи-
ло в эти годы с экономикой там. 
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А НАШЕ ПРИАМУРЬЕ? 
 

С 1993 по 2007 год  на Амуре разорились и прекратили существование 
порядка восьмисот промышленных предприятий. Среди них оказались почти 
все крупные заводы и фабрики обрабатывающих отраслей, прежде считав-
шиеся гордостью области. Одни их названия чего стоят: заводы «Амурский 
металлист», «Автозапчасть», «Амурэлектроприбор»,  Спецэлеватормель-
маш», «Амурсельмаш», «Амурагромаш», фабрики обувная, швейная, хлоп-
копрядильная, спичечная, мебельная и другие. 

Изделия этих предприятий Амурстат прежде постоянно включал в Пе-
речень важнейших видов продукции обрабатывающей промышленности об-
ласти. Вот что в нем значилось в официальном отчете за 1992 год: малые ры-
боловные сейнеры, консольно-козловые краны, горнопроходческие комплек-
сы, буровые станки, щековые дробилки, силовые трансформаторы, масляные 
выключатели, миллиамперметры, гильотинные ножницы, нории для элевато-
ров, теплогенераторы, парообразователи, светильники бытовые, краны авто-
мобильные, краны мостовые электрические, запчасти к автомобилям, окон-
ное стекло, сортовая посуда, обувь мужская, женская, детская, пряжа, швей-
ные изделия, мебель, спички. 

А вот какой «потрясающий» перечень важнейших видов продукции 
обрабатывающей промышленности области выдал Амурстат за 2003 год: 
краны автомобильные, краны мостовые электрические. Все! Больше ничего 
из того списка изделий, которые выпускались в 1992 году, в официальном 
статистическом отчете за 2003 год не значится. Не появилось в нем и ничего 
нового. Стало быть, за какие-то 11 лет область почти полностью потеряла 
основу своего экономического потенциала, которая создавалась предыдущи-
ми поколениями весь послевоенный период. 

Ну а как поживала после 1992 года наша амурская деревня? Насколько 
удалось ей за 15 лет продвинуться по рыночному пути? Чтобы ответить на 
эти вопросы, давайте вернемся назад, к той роковой черте, где мы прекрати-
ли повествование. 

Несмотря на противоречивость сегодняшних оценок, 1992 год, несо-
мненно, займет место среди самых выдающихся дат новейшей истории Рос-
сии. Для нашей страны он стал не просто очередной временной вехой. Этот 
год как бы разломил наше бытие надвое: все, что происходило и происходит 
после него, вольно или невольно оценивается через призму 92-го. 

Напомню, что сельскохозяйственный полигон, с которого амурская де-
ревня в 1992-м стартовала в рыночную экономику, имел прочную материаль-
но-экономическую базу. Посевная площадь в области составляла 1 млн. 511 
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тысяч гектаров, машинно-тракторный парк насчитывал 16 тысяч тракторов, 
7600 комбайнов, 8 тысяч грузовых автомобилей. Достаточно было и другой 
техники, ремонтных мощностей, зерновых дворов, крупных животноводче-
ских ферм и т.д.  

Этот мощнейший агропромышленный комплекс создали еще при 
Брежневе,  но вот добиться от него достойной отдачи так и не смогли. Одна-
ко первый же год рыночной реформы показал, что при соответствующих 
условиях земля, техника и люди Приамурья способны давать значительно 
больше сельскохозяйственной продукции, чем производили ее даже в период 
реализации разрекламированной на весь мир брежневской Продовольствен-
ной программы. Напомню, что в 1992-м, несмотря на значительное сокраще-
ние поставок горючего, минеральных удобрений, извести для  нейтрализации 
кислых почв, а также на дожди, заставившие списать несколько сотен тысяч 
гектаров посевов, амурские сельчане  собрали зерна на 100 тысяч тонн боль-
ше, чем получали его ежегодно в двух последних советских  пятилетках.  

Это дало основание специалистам утверждать, что при грамотном про-
ведении реформы наш агропромышленный комплекс способен за 2-3 года 
сделать настоящий рывок вперед. Увы, такому прогнозу не суждено было 
осуществиться, так как в начале 93-го, с приходом новой региональной ад-
министрации, в области изменилась аграрная политика. Правильнее сказать: 
у тех, кто пришел во власть, если и была какая-то политика по отношению к 
сельскому хозяйству, то, несомненно, далекая от нужд, проблем и запросов 
деревни. 

Теперь ключевые посты в администрации занимали в основном выход-
цы из бывшего партийно-советского аппарата, которые по-прежнему считали 
аграрным сектором лишь коллективные хозяйства и в упор не видели ни 
фермерских хозяйств, ни индивидуальных крестьянских подворий. По старой 
большевистской традиции, заложенной еще в 1918 году Лениным, слова 
«частник», «единоличник» и «спекулянт» ими воспринимались как синони-
мы. 

Уже летом 1993 года острейшей проблемой, требовавшей немедленно-
го решения, стал сбыт продукции с сельских подворий и небольших фермер-
ских хозяйств. Одного Крестьянского торгового центра, созданного в Благо-
вещенске, для такой огромной сельскохозяйственной области было явно не-
достаточно.   Следовало создавать их во всех городах Приамурья, а также 
подумать о тех крестьянах, которые по каким-то причинам не могли или не 
хотели сами торговать у прилавков. Но ни теми, ни другими теперь в органах 
власти  некому было заниматься. 
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Пришлось сельчанам самим искать каналы сбыта. Во многих деревнях, 
через которые проходили автотрассы, местом продажи овощей, картофеля,  
яиц и т.д. стали обочины дорог. Некоторые хозяева выносили сюда столы, 
ящики, на которых раскладывали свою продукцию, иные сооружали даже 
некое подобие прилавков. Одни торговали возле своего дома, другие отправ-
лялись к ближайшему перекрестку, где машин побольше. У каждого сельма-
га висели объявления о том, какая семья может продать по невысокой цене и 
в неограниченном количестве картофель, капусту, морковь и т.д. Вывешива-
лась эта информация, естественно, в расчете на горожан. Ведь те, проезжая 
через деревни, охотно заходили в сельмаги и читали объявления. 

Для многих сельских семей это был хоть и не ахти-какой, но все же ка-
нал сбыта. Некоторые, кто имел личные легковые машины, но не мог попасть 
к прилавкам быстро заполненного продавцами Крестьянского торгового цен-
тра в Благовещенске,  приспособились развозить молочную продукцию и да-
же парное молоко и мясо по городским дворам. «Молоко, мясо!»- раздавался 
утрами зычный мужской или женский голос среди многоэтажек, и хозяйки 
спешили вниз, зная, что качество продукции у деревенских лучше и цена  
ниже, чем в магазине. 

И все же таким путем до городского потребителя доходила лишь часть 
того, что могла предложить крестьянская усадьба. Деревни, лежащие в сто-
роне от больших дорог, вообще оставались неохваченные сбытом. А это ли-
шало огромную массу крестьян стимула к труду. 

Вот тут-то и появились на селе многочисленные посредники и пере-
купщики. Они приезжали из города на своем транспорте, были готовы за-
брать у крестьян все  подчистую прямо с огорода или с поля, рассчитывались 
на месте «живыми» деньгами и даже нередко оставляли задаток. Это было 
удобно для производителя, освобождало его от множества забот. Но, с дру-
гой стороны, посредник предлагал очень низкую, невыгодную цену. 

Перекупщик объяснял, что и ему тоже непросто добраться до покупа-
теля: мол, все подступы к нему давно схвачены, блокированы и открываются 
только через соответствующую плату. По его словам, только за то, чтобы то-
вар появился на прилавке городского магазина, требовалось внести прилич-
ный «входной бонус». А чтобы продукт попал на видное место, не залежива-
ясь где-нибудь в малозаметном уголке, следовало еще доплатить. Отдельно 
брали деньги за пользование холодильником, хотя о сохранении скоропор-
тящихся продуктов, которые не успели быстро продать, по идее должны за-
ботиться сами продавцы. Наконец, после реализации товара взимался «ретро-
бонус» в размере 5-7 процентов от суммы продаж. В итоге из тех денег, ко-
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торые потребитель платил за покупку, лишь 40 процентов причиталось про-
изводителю, а 60 процентов – перекупщикам и торгашам. 

Это был откровенный грабеж среди белого дня, но из-за отсутствия 
других вариантов масса крестьян была вынуждена на него соглашаться. Од-
нако еще более беззастенчиво и цинично, чем частные предприниматели и 
торговля, принялись грабить село государственные и полугосударственные 
предприятия и фирмы, производящие электроэнергию, горюче-смазочные 
материалы, трактора, комбайны, сеялки и т.д. Пользуясь бесконтрольностью 
со стороны антимонопольных органов, а то и с прямого их благословения 
(разумеется, за соответствующую мзду), эти монополисты так взвинтили це-
ны на свою продукцию, что для большинства сельских производителей, осо-
бенно мелких, она стала неподъемной. 

В деревнях начал быстро сокращаться машинно-тракторный парк, а 
вслед за ним и пашня, прекратились подкормка и известкование кислых 
почв, уменьшились заготовка кормов и поголовье скота, стали рушиться 
крупные животноводческие комплексы, прекратилось всякое строительство, 
а многие производственные и социальные объекты кто-то разобрал по брев-
нышку и кирпичику. Появились пустые глазницы окон в многоквартирных 
жилых зданиях, заколоченные крест-накрест ставни в деревянных домах. 
Еще недавно накачанная деньгами деревня на глазах теряла свой жирок и 
приходила в запустение. Вот как все это выглядело в зеркале статистики. 

 
               Посевная площадь в Амурской области 
               в 1992-2007 годах, в тысячах гектаров: 

1992       1993       1994       1995       1996       1997       1998      1999      
1511       1410       1322       1082       1024        953          833       793       
 
2000       2001       2002       2003      2004       2005       2006       2007 
659          635         647         640         531         585         636         671 
 
            Валовой сбор зерна в Амурской области 
        в 1992-2007 годах (тысяч тонн, в весе после доработки): 
 
1992       1993       1994       1995       1996       1997       1998       1999 
710          472         432         258         315        318         304         210 
 
2000       2001       2002       2003       2004       2005       2006       2007 
  120        190        344         169         98          214         233         361 
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 Производство сои в Амурской области в 1992-2007 года 
  (тысяч тонн, в весе после доработки): 
 
1992       1993       1994       1995       1996       1997       1998       1999 
 323         320         270         170         159         169         161        182 
2000       2001       2002       2003       2004       2005        2006       2007 
 168         204         265        156         178        174          222         245  
 
 
Производство мяса скота и птицы в Амурской области  в 1992-2007 годах 
        (тысяч тонн, в убойном весе):  
 
1992       1993       1994       1995       1996       1997       1998       1999 
  62           51          42           30           26          26           22           16 
 
2000       2001       2002       2003        2004       2005       2006       2007 
22            22           22           24            25          25           25           24 
 
   Надоено молока в Амурской области в 1992-2007 годах, (тыс. тонн): 
 
1992       1993       1994       1995       1996        1997       1998       1999 
354          330         264         232         236          217         203         194 
 
2000        2001       2002       2003       2004        2005       2006        2007 
 189          174         171         156         151          137         141         143 
 
 
Получено яиц в Амурской области в 1992 – 2007 годах, (млн штук): 
 
1992       1993       1994       1995       1996       1997        1998        1999 
212          220         191         163         147         138          125          139 
 
2000       2001       2002       2003       2004        2005        2006        2007 
 156         185         199         197         168          174          178 
 
Произведено овощей в Амурской области в 1992 – 2007 годах, (тыс. тонн): 
 
1992       1993       1994       1995       1996        1997        1998        1999 
  62          53           58           97           83            79           102          95 
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2000       2001       2002        2003        2004       2005        2006        2007 
 114         112         111          65            74          63            73            72 
 
Производство картофеля в Амурской области в 1992-2007 годах, (тыс.тонн): 
 
1992       1993       1994        1995        1996        1997        1998        1999  
 358         204         360          338          316          358          347         444 
 
2000       2001       2002        2003        2004       2005          2006        2007 
398          491         532          368          438         391            457          408 
 
Поголовье крупного рогатого скота в Амурской области в1992-2007 годах, 
     (тысяч голов):  
 
1992        1993        1994        1995        1996        1997        1998        1999 
407           361           298         254          218          182          155          142 
 
2000        2001        2002        2003        2004        2005        2006        2007 
137           128          130          123          109         100          95             97 
 
  Поголовье свиней в Амурской области 
     в 1992 – 2007 годах, (тысяч голов): 
 
1992        1993        1994        1995        1996        1997         1998          1999 
 320           247         169          143          131          112            96            110 
 
2000        2001       2002        2003        2004        2005        2006        2007 
  96           75           83           86            69            57            59            74 
 
 Картина, как видим, безрадостная. Главной причиной такого бедствия, 
без сомнения, стало то, что области фатально не везло на руководителей, 
словно и над ней навис зловещий рок. За 15 лет в губернаторском кресле по-
бывало семь человек, из них четверо были досрочно освобождены президен-
том страны за утрату доверия, нарушение законов, нецелевое использование 
бюджетных средств и т.п. Такой сменяемости власти не знал ни один регион 
России. 
 Уже с середины  90-х годов об Амурской области заговорили как об 
одной из самых коррумпированных в Российской Федерации. В начале 1996 
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года, проверив использование бюджетных средств областной властью, кон-
трольное управление Администрации Президента РФ обнаружило, что зна-
чительную часть народных денег местные чиновники пускают, мягко говоря, 
не по назначению. Нецелевое использование средств (когда они направляют-
ся, скажем, коммерческим структурам,  а там исчезают бесследно) на Амуре 
приобрело такие масштабы, каких, по словам московских ревизоров, они не 
встречали ни в одном регионе страны. 
 Губернатор тогда легко отделался – был всего лишь освобожден от за-
нимаемой должности. А вот его преемникам повезло меньше: против одного 
из них прокуратура возбудила уголовное дело, у другого оказались под след-
ствием сразу семь заместителей и помощников (самого губернатора высокие 
покровители спешно перевели на работу в Москву). 

 Что можно было ожидать от таких руководителей? Понятно, ничего 
хорошего. Поэтому неудивительно, что в 2004 году, например, при губерна-
торе Короткове, область засеяла зерновыми и соей всего  531 тысячу гекта-
ров – в три раза меньше, чем в 1992-м. Нечего удивляться и тому, что при 
этом и следующем губернаторе – Колесове амурское сельское хозяйство бы-
ло отброшено по производству молока и мяса к середине 50-х годов прошло-
го века.  

В 2007 году наша «житница»,  имеющая 60 процентов пахотных земель 
Дальнего Востока, оказалась аж на 3-м месте в Дальневосточной Федераль-
ном округе по общему объему сельскохозяйственной продукции, уступив 
лидерство Приморскому краю и Якутии. К тому же вплотную к ней прибли-
зился Хабаровский край, по некоторым показателям даже обогнавший Амур-
скую область. 

Такого гигантского отката назад одной из важнейших отраслей област-
ной экономики не было даже в 30-е годы прошлого века – после сплошной 
коллективизации. Спад сельскохозяйственного производства после создания 
колхозов и совхозов хоть и был, но не такой значительный. Теперь же по ор-
ганизации рукотворной разрухи  на селе местная власть побила все рекорды. 

Но это еще не самая страшная беда. Упадок, даже полная разруха хо-
зяйства в результате стихийного бедствия ли, войны или безголового руко-
водства вполне преодолимы. А вот когда человек теряет веру в будущее, не 
видит смысла в своем существовании, это уже катастрофа. Амурские же кре-
стьяне, похоже, потеряли веру во все  - в местную и центральную власть, 
экономическую реформу, элементарную справедливость, возможность хоть 
что-то изменить к лучшему. Не видя перспектив дома, многие стали уезжать 
из области в другие регионы, где руководство, по слухам, было крепче амур-
ского. Согласно статистическим отчетам, за 15 лет наше село лишилось 44 
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тысяч семей или 136,4 тысячи человек, что составляет треть сельскохозяй-
ственного населения области. 

В результате из 283 коллективных хозяйств, зарегистрированных в 
1992 году, к 2007-му осталось лишь 60. Не лучше обстояло дело и с фермер-
ством. Увеличение числа фермерских хозяйств в разы, как ожидали в 1992-м, 
не состоялось, наоборот, их число сократилось вдвое. И это несмотря на то, 
что идея фермерства, пришедшая в Россию из Западной Европы в начале ХХ 
века благодаря П.А.Столыпину, оказалась у нас очень даже ко двору. Напом-
ню: тогда за шесть лет аграрной реформы из общин на «отруба» ушли 27 
процентов крестьянских хозяйств, ставших фермерскими. И, к удивлению 
европейцев, северная Россия на глазах превратилась из отстающей в одну из 
ведущих сельскохозяйственных держав мира. До первой мировой войны она 
не успела догнать по производству зерна лишь США и Австралию, а по экс-
порту хлеба даже вышла на первое место в мире. 

Это не могло не отложиться в генетической памяти народа. Вновь о 
фермерстве вспомнили в начале 20-х, после гражданской войны, когда боль-
шевики своей бредовой политикой довели страну до чудовищного голода, 
унесшего пять с половиной миллионов человеческих жизней. Доведенные до 
отчаяния крестьяне, собравшись на свой съезд, потребовали  у Ленина вер-
нуться к столыпинской аграрной реформе, возродить так называемые «отру-
ба». И вождь вынужден был на это пойти. А уже через год страна забыла о 
голоде. 

Сработала генетическая память народа и через 70 лет, когда в результа-
те антикоммунистической революции у крестьян вновь появилась возмож-
ность владеть землей. Они не стали откладывать решение этого вопроса в 
долгий ящик -  с первых же дней 1992 года в России начался настоящий фер-
мерский бум. Наблюдался он и в Амурской области.  

Но вот в 1997-м губернатором стал бывший секретарь обкома КПСС, 
тот самый, который в 1990-м, когда ввели частную собственность на землю, 
заявил, что никто из амурских крестьян ни клочка земли не получит, а в 
1992-м, будучи председателем областного Совета народных депутатов, гру-
дью встал против создания Ассоциацией фермерских хозяйств (АККОР) 
Крестьянского торгового центра в Благовещенске. Естественно, став в 1997-м 
губернатором и получив над Приамурьем необъятную власть, он сделал все, 
чтобы АККОР в области ликвидировать. С этого времени отстаивать интере-
сы амурских фермеров вообще стало некому.  

Вот так и существовала амурская деревня все 15 лет – от начала ры-
ночной реформы в 1992 году до окончания второго президентского срока 
Путина. 
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РОССИЯ БЕЗ РЕТУШИ 
 
Чем меньше времени оставалось до назначенных на март 2008 года 

президентских выборов, после которых Путин в соответствии с Конституци-
ей РФ должен был покинуть Кремль, тем громче звучали фанфары в честь 
достигнутых под его руководством экономических успехов. Кроме данных о 
росте ВВП, приводились и другие, характеризующие улучшение социального 
климата в стране. Например, рост зарплат и пенсий, значительное – вдвое - 
снижение инфляции и на четверть – безработицы. А то, что жить стало лучше 
и веселее, подтверждалось хоть и мизерным, но все-таки снижением пре-
ступности, сокращением почти вдвое числа убийств и самоубийств, алко-
гольных отравлений и абортов. 

Но особенно большим достижением второго президента называли со-
здание им прочной вертикали власти, не позволившей стране развалиться на 
части. Вспоминали, что Ельцин собирался дать автономным республикам в 
составе России столько суверенитета, сколько они сумеют проглотить. В ре-
зультате здание государства зашаталось, в автономиях появились свои пре-
зиденты, от которых можно было ожидать чего угодно. Теперь с этим было 
покончено: вертикаль власти снизу доверху подчинялась строго главе госу-
дарства. 

На этом благополучном фоне вполне ожидаемо зазвучали голоса, при-
зывающие Путина баллотироваться в президенты на третий срок, для чего 
предлагалось внести  соответствующие поправки в Конституцию. Для реали-
зации сей идеи требовалось совсем немного – всего лишь согласие на третьи 
выборы самого Путина, остальное автоматически становилось лишь делом 
техники. Политическая система в стране, «модернизированная» после прихо-
да в Кремль второго президента, была в состоянии обеспечить ему победу на 
каких угодно выборах. 

Правда, в этой системе имелось одно слабое звено, которого не косну-
лась «модернизация». Оно досталось Путину по наследству от Ельцина и те-
перь в любой момент могло подвести. Речь о Центральной избирательной 
комиссии, сформированной в начале 1999 года, еще до прихода Путина в 
Кремль. 

Возглавлял ЦИК бывший народный депутат РСФСР, заместитель пред-
седателя Верховного Совета РФ образца 1990-1993 года Александр Вешня-
ков. Когда государственная Дума начала кромсать прежнее избирательное 
законодательство, чтобы обеспечить несменяемость партии власти, он реши-
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тельно выступил против этого. А когда новые законы все-таки были приня-
ты, Вешняков собрал председателей региональных избирательных комиссий 
на селекторное совещание и предупредил, что любые попытки с их стороны 
фальсифицировать результаты голосования буду жестко караться по закону. 
Кроме того, выступая в СМИ, он обратился к чиновникам и призвал их оста-
вить попытки повлиять на результаты выборов, забыть «советскую традицию 
подтасовки голосов». 

Можно было не сомневаться, что если при очередных выборах идеаль-
но отлаженная система вдруг начнет давать сбой, то Центризбирком во главе 
с таким председателем не сделает ничего, чтобы подправить результат. Для 
этого нужен был другой человек – свой в доску, не замороченный демокра-
тическими идеями.  Благо такого человека подготовили заранее. Это был 
бывший коллега Путина по работе в питерской мэрии Владимир Чуров – 
единственный из его сослуживцев, кто рассказал в книге «От первого лица», 
какой Владимир Владимирович хороший.   

Связь этих двух сослуживцев во избежание пересудов пришлось завуа-
лировать. Чурова провели в Государственную Думу по списку ЛДПР, хотя он  
не был членом этой партии, а потом Жириновский предложил включить его в 
Центральную избирательную комиссию. Став 27 марта 2007 года ее предсе-
дателем, Чуров сделал два оригинальных заявления, сразу же привлекших к 
нему внимание широкой публики. Во-первых, назвал себя коммунистом-
монархистом, чего не бывает в природе. А во-вторых, пообещал, что если 
Центризбирком когда-нибудь допустит фальсификацию выборов, то он, его 
председатель, немедленно сбреет свою пышную бороду. 

Вот теперь Владимир Владимирович мог смело идти на третий срок. А 
для начала дать согласие на пересмотр Конституции. Тем более, что призывы 
еще раз баллотироваться на выборах президента раздавались все громче и 
дружнее. Но наряду с этим придворным хором не менее дружно зазвучали и 
иные голоса. Оказалось, что, несмотря на усиленную охрану так называемых 
«гостайн», среди рядовых граждан немало людей, которые неплохо осведом-
лены об истинном положении дел и в промышленности, и в сельском хозяй-
стве, и в финансах, и даже в самом засекреченном оборонном комплексе. 
Многие научно-исследовательские институты, например, вели собственную 
статистику по подведомственным отраслям экономики, свои источники ин-
формации были и у независимых журналистов, политиков, общественных 
деятелей. Крупицы этих альтернативных сведений начали появляться в СМИ 
и особенно в Интернете. 

К сожалению, существенно повлиять на общественное мнение в мас-
штабах страны эти публикации не могли из-за ограниченности их читатель-
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ских аудиторий. Не знаю, как в Интернете, а в прессе даже самая квалифици-
рованная, трижды правдивая статья сегодня обречена на то, что ее увидят и 
прочтут в 10-15 раз меньше граждан, чем это сделали бы в СССР. И все по-
тому, что газет стало великое множество, причем каждая из кожи вон лезет, 
чтобы правдами или неправдами завоевать читателя. Один  простой пример. 
Раньше в Приамурье выходило лишь две общерегиональных газеты – «Амур-
ская правда» и «Амурский комсомолец» (для молодежи). Ежедневная «АП» 
имела огромный по нынешним временам тираж – 154 тысячи экземпляров, ее 
читало практически все взрослое население области. Сейчас у этой по-
прежнему главной ежедневной газеты Приамурья тираж всего 8 тысяч экзем-
пляров, а читателей в 19 раз меньше, чем было прежде. 

Вот если бы удалось собрать воедино разбросанные по разным издани-
ям наиболее значимые материалы в какой-то одной газете с очень большим 
тиражом, тогда был бы эффект. Но, с другой стороны, от такого чтива, 
наверное, впору было бы повеситься или утопиться. Потому что в «успеш-
ные» 2000-е страна подвергалась таким издевательствам со стороны самых 
нахальных, лишенных чести и совести, самых нахрапистых российских 
граждан, что  остальным россиянам с не очень крепким здоровьем об этих 
«достижениях» лучше было не знать. Россию разворовывали в еще больших 
размерах, чем в «лихие 90-е», за рубеж продавали все без разбору, в том чис-
ле недра, принадлежащие будущим поколениям, здоровье народа, разумеет-
ся, простого, безопасность страны и т.п. 

О том, что в 1993 году «Минатом» заключил с американцами ряд пре-
ступных контрактов на поставку им нашего оружейного урана для ком-
плектации ядерного оружия против нас, мы уже говорили. Но в «лихие» 90-е 
эти контракты только начали выполнять, а полностью отгрузили за океан 
весь уран, не оставив ничего себе, лишь к 2008 году – то есть в «эпоху Пути-
на». Народ узнал об этом уголовном деянии минатомовских чиновников из 
хвастливого заявления американцев о том, что они наконец-то вернули себе 
ядерное  превосходство над Россией, утерянное ими еще в 40-е годы прошло-
го века. «Если Вашингтон нанесет ядерный удар первым, то у России не бу-
дет шансов на ответ,- с восторгом писала их пресса. – Модель ядерного 
сдерживания больше не работает». 

Это сенсационное сообщение стало для нас ушатом холодной воды. 
Мы привыкли спать спокойно, зная, что над страной установлен надежный 
щит, через который не проскочит ни одна вражеская ракетно-ядерная мышь. 
И вдруг – такой сюрприз! Журналисты потребовали разъяснения у высоко-
поставленных компетентных лиц. 
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«Да, сегодня американский ядерный потенциал имеет приоритет,- под-
твердил вице-президент Российской академии геополитических проблем ге-
нерал-полковник Леонид Ивашов, - Потому что мы боеголовки сокращаем 
вынужденно. Они стареют морально и физически. И выводятся из боевого 
состава. Новые головные части нам не из чего комплектовать: в 1993 году 
почти все запасы оружейного урана мы за бесценок продали США». 

Кто это «мы», почему важнейший стратегический материал продан 
нашему главному вероятному противнику? Ответы на эти вопросы хотели бы 
получить многие, но они так и не прозвучали. Было немало возмущений, ну и 
что? Назвали виновников, против кого-нибудь возбудили уголовное дело?  
Как бы не так.  

Не успели американцы получить последнюю партию оружейного ура-
на, как нахрапистые люди заключили с ними еще одну грандиозную сделку. 
На сей раз им  продали почти весь металлический кобальт и всю кобальто-
вую руду, имеющиеся в стране. А ведь без этого редкого металла нельзя вы-
пускать двигатели ракет, истребителей и бомбардировщиков, он широко ис-
пользуется при изготовлении композитных материалов и так называемых 
гибких магнитов для оборонки, без него не обойтись в военной электронике 
и выплавке спецсталей. Кто додумался до такой аферы – тоже, как и в случае 
с оружейным ураном, осталось тайной. Хорошо еще, что быстро хватились - 
американцы не успели товар использовать. Пришлось у них покупать «назад»  
свой кобальт. Они хоть и покривились, но товар вернули, однако взяли с нас 
цену в три раза большую, чем заплатили нам. Сумма убытков, которые понес 
бюджет от этой аферы, не разглашалась, но ясно, что она была огромнейшая. 
А с тех, кто все это устроил, - как с гуся вода. 

У выдающихся политических деятелей бывают высказывания, которые 
мгновенно становятся достоянием народа. Они выражают суть, внутреннее 
содержание политика. Сталин, например, в начале войны произнес фразу, ко-
торую потом повторяли миллионы людей на фронте и в тылу: «Наше дело 
правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Черчилль прославился на 
весь мир своей гнусной речью в Фултоне, когда призвал страны Запада к 
«холодной войне» против СССР, который фактически спас Англию от пора-
бощения гитлеровской Германией.  

У Путина громких высказываний не было, но на одно все-таки следует 
обратить внимание. Помните, в начале своего президентства он во время те-
лемоста дал жесткий, категоричный ответ избирателю по поводу «воровской 
прихватизации»? Владимир Владимирович заявил тогда, что как президент 
России пересмотра итогов приватизации не допустит? Это заявление главы 
государства стало ключевым ко всей «эпохе Путина»: оно положило конец 
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неопределенности и для тех, кто требовал пересмотра итогов приватизации, и 
для тех, кто этого боялся и не хотел. Огромная армия чиновников вздохнула 
с облегчением: отныне высшая власть своих не сдает! 

Понятно, что только дурной не воспользовался бы таким карт-бланшем 
и не превратил свою чиновничью работу в шикарный бизнес. А поскольку 
по-настоящему дурных во власти, видимо, не так много, то махровая корруп-
ция с еще большей силой стала расползаться по стране, по всем ее закоулкам 
- вширь и вглубь. И чем дальше, тем размах этого бедствия становился боль-
ше – чиновничьи аппетиты росли во время еды.  

Уже говорилось, что за первые пять лет правления Путина размер взя-
ток в стране возрос в пять раз. А за полных два срока ( 8 лет), по данным не-
зависимой международной организации антикоррупционных исследований и 
инициатив «Трансперенси Интернешнл», отделение которой есть и в России, 
– в 13 раз!  Мы твердо вошли в число 35 самых коррумпированных госу-
дарств мира. После этого так и хочется воскликнуть: оказывается, наш пре-
зидент – лучший друг не только дальнобойщиков, дельтапланеристов, самби-
стов и дзюдоистов, но еще и коррупционеров! 

Опросы, проведенные в Европе организацией «Трансперенси Интер-
нешнл», показали, что у рядовых европейских граждан образ России стал ас-
социироваться не с ее выдающейся литературой, уникальным балетом, до-
стижениями в космосе, даже не с устрашавшими прежде весь мир танками и 
ракетами, а с небывалым размахом коррупции. Характеризуя этот разгул, ру-
ководитель российского Центра организации «Трансперенси Интернешнл» 
Елена Панфилова привела любопытный факт: 

- Мы задали вопрос нашим гражданам, платившим взятки: в каких сек-
торах у нас развита коррупция больше всего? В десятку вошли: правоохрани-
тельные органы (милиция и прокуратура), суды, образование, законодатель-
ные и исполнительные органы власти, здравоохранение, бизнес, армия и да-
же политические партии. Это ведь катастрофа! 

Да, иначе не  скажешь. Как бояре в средневековое «смутное время», так 
и сегодня разномастная рать чиновников, больших и маленьких, сознавая это 
или не сознавая, повела страну именно к катастрофе. Вот один из вопиющих 
тому примеров.  

В начале 2000-х некоторые западные страны, прежде всего американ-
цы, начали усиленно предлагать нам свою  мясную и молочную продукцию. 
Причем по низкой, очень доступной для нашего небогатого населения цене. 
Дело это хорошее при нашем-то дефиците продовольствия. Но вот что подо-
зрительно: американцы установили на свою курятину совсем уж смешную, 
явно демпинговую цену. Справка для тех, кто не знает: демпинг – это бросо-
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вый импорт, когда товар на внешнем рынке временно продается дешевле, 
чем на внутреннем, и даже нередко дешевле его себестоимости. Делается это 
для того, чтобы захватить рынок какой-то страны, разорить местных  произ-
водителей, а потом, избавившись от конкурентов и поставив страну в безвы-
ходное положение, диктовать ей  свои условия, с лихвой восполняя то, что 
было потеряно на начальном этапе. 

Общественная организация «Российское аграрное движение» забило 
тревогу. В конце 2002 года она от имени всех крестьян страны обратилась к 
президенту Путину с просьбой защитить отечественных производителей от 
недобросовестной конкуренции со стороны США. Мировое сообщество дав-
но уже выработало механизм такой защиты – введение компенсационных 
пошлин. Об этом и просили российские аграрии. 

Но разве же могли высокопоставленные столоначальники в Кремле и 
Правительстве так непочтительно отнестись к милым заокеанским партне-
рам, которые ничего не жалели для нас от щедрот своих? Боже упаси! В ре-
зультате документ о компенсационных пошлинах, которого ждали крестьяне, 
так и не появился, а куриные окорочка из штатов быстро заполнили все рос-
сийские магазины от Калининграда до Владивостока. 

Многие россияне, прежде всего пенсионеры с низкими пособиями (а 
таких в стране миллионы) сразу же переключились с отечественной более 
дорогой курятины на дешевую заокеанскую, которую начали называть «нож-
ками Буша» в честь тогдашнего президента США. Бабушки быстро обратили 
внимание на то, что американское мясо более нежное и сочное, чем наше. И 
невдомек им было, что вовсе не собственный куриный сок шкварчит на ско-
вородке, а обыкновенная вода к тому же еще с  хлором и мышьяком.  

Чтобы задержать в тушках как можно больше жидкости и тем самым 
придать им дополнительный вес, американские фермеры использовали корм 
с большим содержанием хлора. В результате в «ножках Буша» оказалось до 
30 процентов воды, что в десять раз превышало допустимую норму. А вместе 
с водой в мясе оставался и хлор. Превышало норму и наличие мышьяка, по-
лучаемого бройлерами вместе с антибиотиками. 

Таким образом, наши граждане употребляли в пищу не нежную и соч-
ную курятину, а отраву. Вскоре это сказалось на здоровье многих людей, в 
первую очередь пожилых. Врачи заметили, что антибиотики в обычной дозе 
им не помогают, требовалось увеличивать дозу. В общем, назревал скандал. 

Перекрыть  дорогу отравленному мясу было проще простого – для это-
го требовалось-то всего-навсего издать соответствующий приказ Роспотреб-
надзора. Но ведь сделать народу какую-нибудь гадость всегда легче, чем по-
том от нее избавиться. Вот и теперь решили пойти по более сложному и дол-
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гому пути. Начались дебаты в самых верхах, в результате чего решили от 
«ножек Буша» все же отказаться, но сделать это с помощью закона. А на раз-
работку и принятие законодательного акта требуется много времени. На этот 
раз  потребовалось даже очень много. Но вот все хлопоты остались позади, 
документ, запрещающий травить россиян американскими окорочками, нако-
нец,  приняли. Однако ввести его в действие решили только… через год!!! 
Так и хочется воскликнуть по этому поводу: ай да президент, подписываю-
щий законы, ай да лучший друг коррупционеров! 

Ну а если без эмоций и без юмора: почему же так поступили? «Нам 
помешали высокопоставленные правительственные чиновники, - объяснил в 
СМИ эту неудачу один из борцов против отравленного импорта, заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике Сергей Лисовский. – Кто-то из них получал взятки от импортеров, 
кто-то устроил в этой цепочке собственные предприятия». 

В общем, еще год наших стариков и старушек продолжали кормить 
«ножками Буша» с избыточным содержанием воды, хлора и мышьяка. Прав-
да, удивляться тут нечего – от выходцев из бывшего советского партгосаппа-
рата, КГБ и завуалированного криминального мира, ставших крутыми чи-
новниками и бизнесменами новой России,  ничего иного и ожидать было 
нельзя. Но точно так же вели себя и многие из тех, кого еще недавно называ-
ли совестью нации  - например, академики, доктора наук, профессора от ме-
дицины. Они тоже занялись бизнесом: начали торговать тем, что им доверил 
народ – здоровьем нации. 

Эта крупномасштабная работа проводилась под руководством двух ми-
нистров здравоохранения, не имеющих медицинского образования, - сначала 
Михаила Зурабова,  потом – Татьяны Голиковой. Ничего не смысля в меди-
цине, они слыли успешными менеджерами, поэтому торговля здоровьем 
нации у них шла более чем успешно – по нарастающей. После 1992 года Рос-
сия, которая прежде на 84 процента обеспечивала свое здравоохранение соб-
ственными лекарствами, широко распахнула двери для зарубежного фарма-
цевтического бизнеса, точнее – для мировой фармацевтической мафии. Из 
обязательной инструкции для лечащих врачей, от которой те не могут отсту-
пить ни на шаг, стали исчезать отечественные препараты,  вместо них появ-
лялось все больше зарубежных. Поскольку цены на эти лекарства поначалу 
были умеренные, народ против такой замены не возражал. Но когда отече-
ственные препараты почти полностью исчезли из аптек,  цены импортных 
поползли вверх. И тут выяснилось, что везут-то в Россию не действительно 
высокоэффективные, достойные высокой цены лекарства, которыми лечат 
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людей, скажем, в США, а препараты явно сомнительного происхождения, 
таящие в себе больше вреда, чем пользы. 

Достаточно было почитать инструкции к этому товару, чтобы схва-
титься за голову. Взять, к примеру, один из самых распространенных в наше 
время недугов – гипертонию. Вместо исчезнувших отечественных лекарств 
врачи принялись с энтузиазмом лечить от нее людей  последней новинкой 
зарубежной фармацевтики - препаратом «Энап». Лично мне, к слову, реко-
мендовали принимать это «великолепное» средство, как говорится, по гроб 
жизни. Но вот человек приходит с рецептом в аптеку, покупает коробочку с 
«Энапом за большие деньги, достает из нее огромный лист под названием 
«Инструкция по применению», и ему становится плохо. Чтобы понять, что 
там написано, нужно как минимум окончить медицинский колледж. Но, сла-
ва Богу, даже рядовой обыватель у нас все же человек грамотный. В конце 
концов, ему  удается подсчитать, что перечень недугов, против которых 
направлен «Энап», занимает в инструкции всего три строки, а вот побочных 
болезней при этом можно подхватить столько, что один список их занимает 
аж 39 строк. Да болезни-то какие: нарушение ритма сердца, стенокардия, ин-
фаркт миокарда, инсульт, пневмония, желтуха, острая  почечная недостаточ-
ность. Есть, правда, болячки и попроще: нечеткость зрения, спутанность со-
знания, необычные сновидения, нарушение вкуса и т.д. К этому следует до-
бавить еще несколько десятков хворей, названия которых рядовому обывате-
лю ни о чем не говорят.  

Но этому человеку еще повезло, а вот тому, кто подхватил инфекцию 
верхних или нижних дыхательных путей - увы… Наши братья из Словении, 
где, кстати, производится «Энап», и об этой болячке не забыли, прислали 
другую дорогостоящую новинку -  «Фромилид». У  нее оказалось тоже нема-
ло крутых  «побочных эффектов» - панкреатит, желтуха, гепатит, но главный 
из них – смертельный исход. Причем, как сказано в инструкции, смерть мо-
жет наступить  «на фоне сопутствующей лекарственной терапии». Одно уте-
шение – такие «смертельные исходы» бывают  редко. 

«Не обращайте внимания на инструкции, - принялись дружно успокаи-
вать пациентов врачи. – Зарубежные фирмы просто перестраховываются, вот 
и пишут лишнее, чтобы потом их не привлекли к суду». Возможно и «пи-
шут», только вот с 2000 по 2007 год у 150 тысяч россиян от зарубежных до-
рогих, но якобы «высокоэффективных» препаратов случился инсульт. Имен-
но от препаратов, а не по другим причинам. Такой возможный исход и был 
указан в инструкциях по их применению. Эту печальную статистику рассек-
ретил в СМИ физиолог из Самарского Центра космической медицины,  кан-
дидат медицинских наук Ю.Мишустин. 
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Однако  и после придания гласности столь неприятных для российско-
го здравоохранения данных у зарубежных препаратов в медицинских кругах 
не убавилось защитников. Многие из них начали с пеной у рта уверять паци-
ентов, что лекарств без «побочных эффектов» не бывает в принципе, поэтому 
хочешь  -  не хочешь, придется смириться. Одна женщина даже рассказала 
мне, что когда она, находясь в стационаре, все же отказалась, несмотря на все 
«разъяснения», от «Энапа», ее тут же выписали.  

- Но я хорошо помню, - говорила она, - что в советское время проблем 
с «побочными явлениями» от лекарств не было. У меня случайно сохрани-
лась старая инструкция по применению «Дибазола», которым я тогда спаса-
лась от высокого давления. Так вот в ней прямо говорится, что этот препарат 
хорошо переносится, и только при повышенных дозах появляется потли-
вость, тошнота, чувство жара, аллергическая реакция. Но при возвращении к 
нормальной дозе все это прекращается. 

Да, раньше в стране были именно такие препараты, потому что фарма-
цевтическая отрасль заботилась не об извлечении прибыли из своей деятель-
ности, а о здоровье людей. Ее ученые и производственники,  прежде чем 
предлагать обществу лекарства, стремились довести их до совершенства, а 
государство не жалело на это денег. Сегодня же для спрута-монополиста, ко-
торым является мировая фармацевтика, главное - получение высокой прибы-
ли, ее боссы не хотят тратиться, чтобы сделать свой товар безопасным для 
людей. 

Единственный для нас выход из такой ситуации – вернуться к произ-
водству собственных лекарств. Но сделать это непросто. Во-первых, потому, 
что отечественная фармацевтическая промышленность именно в годы 
наибольшего прилива в страну «нефтедолларов» подверглась разгрому и 
практически отдала Богу душу. А во-вторых, по той причине, что наши чи-
новники от медицины хорошо встроены в мафиозную мировую фармацевти-
ческую систему, и такое положение дел в стране их устраивает.   

Любопытную оценку этим «переменам», произошедшим в российском 
здравоохранении в годы 8-летнего правления Путина, дал позднее  председа-
тель Пущинского научного центра РАН академик Анатолий Мирошников. В 
мае 2014 года, когда Запад объявил России санкции в связи с событиями на 
Украине, и  стало  ясно, какое здравоохранение мы создали, он сказал в ин-
тервью одной из центральных газет: 

« А.Мирошников: Минздраву и Минпромторгу неинтересны новые 
отечественные разработки… Сложилась очень закрытая и коррумпированная 
система закупки лекарств… Нам сказали, что теперь в приказном порядке их 
будут брать у производителей, близких к власти. Только вот эти заводы лишь 
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фасуют лекарственные препараты из импортных субстанций. Мы даем им 
только оболочку. Так работает вся фармацевтическая промышленность 
нашей страны. 

Корреспондент: Это как наши автозаводы – собираем машины из им-
портных комплектующих, называя их российским автопромом? 

А.Мирошников: Точно… У нас нет ни одного фармацевтического за-
вода полного цикла. 

Корр.: Ни одного завода?  
А.Мирошников: Ни единого!.. Для сравнения: в СССР мы обеспечива-

ли лекарствами полного цикла 84 процента больных. Остальное нам постав-
ляли страны СЭВ – Польша, Венгрия, Чехословакия…  

Корр.: Может ли случиться так, что нам заблокируют поставки суб-
станций из-за санкций?  

А.Мирошников: Они могут ввести санкции на продажу в Россию ле-
карственных субстанций, и 10 миллионов инсулинозависимых диабетиков 
через  месяц умрут… Больницы станут лечить всех только зеленкой и акти-
вированным углем или подорожник начнут прикладывать». 

Вдумайтесь: десяти миллионов человеческих жизней Россия могла ли-
шиться всего за один месяц, что при столь враждебном отношении к нашей 
стране правителей Запада было вполне реально. Подобных  потерь даже в 
Великую отечественную войну мы не несли ни в одном грандиозном сраже-
нии, будь то Оборона Ленинграда, Сталинградская или Курская битвы. И 
ведь такую участь для 10 миллионов несчастных диабетиков российская ме-
дицинская мафия готовила не один год. Об этом, несомненно, знали прези-
дент, правительство, Государственная Дума, Генеральная прокуратура, ФСБ. 
Но они даже не пытались пресечь это преступное, антигосударственное  дея-
ние.  

Не пытались они остановить и развал автопрома, гражданского 
авиастроения, станкостроения и т.д. При такой системе государственного 
управления, когда отсутствовала ответственность должностных лиц и их за-
ботил лишь личный доход от своего служебного положения, у  армии чинов-
ников руки не доходили до проблем народного хозяйства. А когда, может 
быть, и доходили, то проявлялись их вопиющая некомпетентность, непро-
фессионализм. Видимо, прав был президент одной из поволжских республик, 
который в свое время сказал, что эта братия «не в состоянии управлять даже 
тремя курицами». 

Как и при Брежневе, страна теперь жила в основном за счет экспорта 
нефти и газа, цены на которые баснословно выросли. Один из российских  
аналитиков даже назвал 8-летнее правление Путина «малым капиталистиче-
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ским застоем – младшим братом большого социалистического застоя бреж-
невской эпохи». С этим нельзя не согласиться. Только вот «младший брат» 
оказался куда более хилым, дистрофичным, чем старший. Брежнев и его 
окружение хоть и не смогли удержать изначально несостоятельную экономи-
ку СССР на передовых позициях, но они все-таки о ней заботились. 

За время правления Леонида Ильича объем машиностроения, напри-
мер, вырос в 3,5 раза. В нефтехимической промышленности за 15 лет – с 1965 
по 1980 год – было построено аж 400  предприятий, которые обеспечили 
страну собственными синтетическими волокнами, резиной, пластмассами, 
пластиком и т.д., что позволило отказаться от дорогостоящего импорта. Пу-
тину же и его окружению вообще не требовалось строить предприятий по 
глубокой переработке углеводородов. Достаточно было лишь с минималь-
ными затратами оснастить новейшими технологиями те заводы, которые 
остались от СССР. Но и этого минимума они не сделали. Избыточные сред-
ства от продажи нефти и газа откладывались на «черный день» путем приоб-
ретения американских ценных бумаг, то есть вкладывались в развитие эко-
номики США. А своя экономика, в частности, та же нефтехимическая про-
мышленность, без инвестиций медленно загибалась.  

В результате многие действовавшие прежде заводы нефтехимии оста-
новились, остальные сократили производство в полтора-два раза. Торгуя ис-
ключительно сырой нефтью, страна вновь начала закупать за рубежом изде-
лия из нее, теряя на этом до 5 миллиардов долларов ежегодно. 

Некоторые дальновидные люди в администрации президента, прави-
тельстве, среди ученых жестко критиковали такую экономическую политику, 
указывали на ее пагубность. Предлагали наряду  с добычей нефти и газа за-
няться модернизацией обрабатывающих отраслей, внедрением в производ-
ство новейших технологий. Они доказывали, что не следует вкладывать 
деньги, предназначенные на «черный день», в американские бумаги под низ-
кий процент, что будет больше пользы, если их инвестировать в собственную 
экономику. Однако ничего не изменилось даже после того, как стало извест-
но, что американцы на наши деньги модернизируют свои наступательные ра-
кеты, направленные против России, оснащая их новыми головками из нашего 
же оружейного урана. Те, от кого зависело принятие решений, оставались 
глухи к такой информации, хотя она сумела пробиться даже в открытую пе-
чать. 

Независимые экономисты подсчитали: к концу президентства Путина 
(по 2007 год включительно) наша страна по ряду показателей, в том числе по 
такому важнейшему, как выпуск продукции машиностроения, вернулась к 
добрежневскому периоду, то есть к началу 60-х годов прошлого века. Выхо-
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дило, что за 15 лет рыночной реформы (с 1993 по 2007-й год) Россия «съела» 
весь прирост продукции машиностроения в 350 процентов, достигнутый за 
брежневские «застойные» 15 лет (с 1965 по 1980 год). Так и хочется вос-
кликнуть: да работала ли вообще страна в это время? 

 
 

 
 

Часть 4.  РАСПЛАТА 
 
 
 

РОКИРОВКА 
 

Пока сторонники и противники Путина публично ломали копья по по-
воду его выдвижения на третий президентский срок, в Кремле, за закрытыми 
дверями, аналитики пытались найти лучший вариант  решения этой пробле-
мы. Надо думать, правящую элиту, а также чиновников рангом помельче 
Владимир Владимирович вполне устраивал, поэтому речь могла идти лишь о 
том, как наилучшим образом оставить его у власти. Проще всего, конечно, 
было внести поправку в Конституцию, отменив норму, ограничивающую 
пребывание одного человека на посту главы государства двумя сроками. То-
гда Путин смог бы избираться президентом сколько угодно – отлаженная до 
совершенства российская избирательная система всегда обеспечила бы ему 
желаемый результат. Однако в стратегическом плане этот вариант имел су-
щественный изъян – в глазах мировой общественности наш  президент сразу  
уподобился бы Генеральным секретарям ЦК КПСС или ближневосточным 
диктаторам, которые, как известно,  предпочитали править своими странами 
пожизненно. Пришлось выбрать иной путь. Он таил в себе немалые риски, но 
вряд ли мог вызвать критику со стороны мировых элит. 

Детали этого плана держались в строжайшем секрете. Занавес чуть 
приподнялся, когда социологи, явно по заказу власти, провели зондаж обще-
ственного мнения, обратившись к людям с вопросом: кого они хотели бы ви-
деть следующим главой государства? Среди предложенных социологами 
кандидатур Путина не было. Наибольшее число голосов набрал его ближай-
ший сподвижник, тоже выходец из Питера и юрист по образованию, первый 
вице-премьер правительства Дмитрий Медведев. Его тут же поддержали сам 
Путин, партии «Единая Россия», «Гражданская сила», «Справедливая Рос-
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сия» и «Аграрная партия». А буквально на следующий день Медведев обра-
тился через СМИ к Путину с предложением возглавить после президентских 
выборов правительство, будто уже стал главой государства. После этого даже 
самым неискушенным в политике обывателям стало ясно, какой на прези-
дентских выборах будет расклад. И они не ошиблись: 2 марта 2008 года Мед-
ведев был  избран главой государства, 7 мая - официально вступил в долж-
ность, а уже на следующий день  Путин возглавил правительство. 

Народ встретил такую рокировку с одобрением. Особенно импониро-
вало людям то, что хозяином Кремля стал Медведев. Ведь он курировал в 
правительстве национальные проекты, а кроме того еще и от имени государ-
ства возглавлял совет директоров госкорпорации «Газпром», которая была у 
всех на слуху.  Телеканалы тогда постоянно крутили рекламные ролики, в 
которых называли «Газпром»  национальным достоянием России. Конечно 
же, Медведев накопил там немалый опыт крупного хозяйственного руково-
дителя, так необходимый и президенту страны.  

Люди ожидали, что, став первым лицом государства, Дмитрий Анато-
льевич возьмется за дело с такой же энергией, реализуя приобретенный на 
прежней работе опыт. И он вроде бы начал оправдывать эти ожидания. Уже в 
день инаугурации новый президент подписал указ «Об обеспечении  жильем 
ветеранов Великой отечественной войны 1941-1945 годов», в котором обязал 
правительство до 1 мая 2010 года  обеспечить благоустроенными квартирами 
всех участников ВОВ, вставших на учет до 1 мая 2005 года.  

Старики-ветераны ВОВ приободрились. «Это по-нашему, - говорили 
они в своем кругу. – Митрич-то, видать, слов на ветер  бросать не любит - 
вона как сходу взял быка за рога». А через некоторое время авторитет Мед-
ведева еще больше возрос. Не только среди ветеранов, но и среди остального 
населения России. В ночь с 7 на 8 августа 2008 года грузинские войска обру-
шили на столицу Северной Осетии город Цхинвал шквал огня и свинца, там 
начали рваться снаряды и ракеты, гибнуть люди.  

На Кавказе испокон веков привыкли при малейших разногласиях хва-
таться за оружие. Делали это не только отдельные джигиты, но и целые 
народы. Грузины же вообще пытались подмять под себя более слабых сосе-
дей – абхазцев и осетинов, однако покорить их за всю историю воинствен-
ным генацвали так и не удалось. Только когда в ХIХ веке Абхазия и Осетия, 
а за ними и сама Грузия по отдельности вошли в состав России, между ними  
установился мир, хотя историческая память о многовековой межнациональ-
ной вражде осталась. 

Но вот нежданно-негаданно давняя мечта тбилисских правителей осу-
ществилась – они получили власть над обоими непокоренными народами. 
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Такой подарок в советское время им сделал Сталин. Когда в СССР образова-
лись советские социалистические республики, он включил в состав Грузин-
ской ССР Южную Осетию и Абхазию в качестве автономий. Трудно сказать, 
как восприняли этот акт абхазцы и осетины, но никаких вооруженных кон-
фликтов за время существования СССР здесь зарегистрировано не было. А 
вот когда советская империя оказалась на грани развала, Грузия одной из 
первых республик СССР вышла из Союза, а Абхазия и Южная Осетия – из 
состава Грузии.  

Правильно говорили древние: что позволено Юпитеру – не позволено 
быку. Грузинский президент Гамсахурдиа немедленно отдал приказ своей 
армии стереть население непокорных автономий с лица земли и освободить 
их территорию для переселения туда грузинов. Начался геноцид двух ма-
леньких народов, остановить который удалось лишь с помощью российских 
миротворцев, введенных в Абхазию и Южную Осетию по решению стран 
СНГ. Больше десяти лет после этого там было спокойно, и вот опять нача-
лось… 

На сей раз к военным действиям грузинов подтолкнули американцы. 
После развала Союза они все ближе подбирались к границам России и уже 
успели втянуть в военный блок НАТО ряд стран бывшего социалистического 
лагеря. Видимо, справедливо утверждают российские военные эксперты, что 
«американцы никогда не были нацией, умеющей воевать с действительно 
равным противником, однако вряд ли кто лучше них умеет воевать чужими 
руками». Теперь их инструкторы готовили к агрессии целые грузинские во-
инские подразделения, а генералы Пентагона тщательно разрабатывали пла-
ны нападения.  

Понятно, что американцев меньше всего интересовала сама Южная 
Осетия, им было важно нанести чужими руками удар по России. Девять лет 
назад, когда авиация НАТО бомбила Сербию, преемница СССР продемон-
стрировала свою полную военную беспомощность. Если это повторится и 
теперь, значит, можно ее брать голыми руками. Поэтому американские гене-
ралы отдали грузинскому командованию приказ нанести первый ракетно-
артиллерийский удар по военному городку российских миротворцев. 

Шквальный обстрел североосетинской территории начался среди ночи. 
Ракеты и снаряды ударили по  казарме, где мирно спали 37 российских сол-
дат. Все они погибли. Затем огонь перенесли на жилые кварталы Цхинвала. 

О том, что Тбилиси начал военные действия против Южной Осетии, 
что там от артиллерийских  снарядов и ракет гибнут мирные жители и наши 
миротворцы, немедленно доложили Медведеву. Путина в Москве не было – 
он находился в Пекине  на открытии Олимпийских игр. Пришлось не обстре-
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лянному в сложных политических ситуациях президенту принимать решение 
самому. И он его принял – отдал приказ 58-й армии войти на территорию 
Южной Осетии и отразить агрессию всеми имеющимися у нее средствами. 

Утром 8 августа, когда российские войска уже пересекали границу, 
страна услышала твердый, решительный голос своего президента. «Сегодня 
ночью, - сказал он в телерадиообращении к народу, - в Южной Осетии гру-
зинские войска совершили акт агрессии против российских миротворцев и 
мирных жителей… Мы не допустим безнаказанной гибели наших соотече-
ственников. Виновные понесут заслуженное наказание». 

Всего пять дней потребовалось 58-й армии, чтобы поставить на место 
тбилисское руководство, а грузинское воинство полностью деморализовать. 
Западные  политики и СМИ подняли, естественно, по этому поводу визг и 
вой, агрессором объявили не Грузию, а Россию. Однако на более решитель-
ные действия никто не отважился. Наша пропаганда тоже не сидела, сложа 
руки. Она объяснила мировой общественности, что никакого посягательства 
со стороны России на суверенитет Грузии нет – наши вооруженные силы в 
соответствии с имеющимся у них мандатом миротворцев лишь принудили 
агрессора к миру. Визг и вой на Западе прекратился так же быстро, как и 
начался. 

Когда страсти улеглись, кто-то из корреспондентов спросил у Медве-
дева, трудно ли далось ему принятие решения отдать приказ о начале воен-
ных действий. Он ответил: 

«В тот момент, когда реально заработали ракетные орудия, начали 
стрелять танки и мне было доложено о гибели наших граждан, в том числе 
миротворцев, я ни минуты не колебался и отдал приказ на поражение и от-
ветные действия». 

Решительность главы государства, проявленная им в трагическую ми-
нуту,  по достоинству оценили рядовые граждане. Опросы общественного 
мнения показали, что среди населения сраны у Медведева теперь не менее 80 
процентов самых горячих сторонников. Однако очень скоро даже эти горячие 
сторонники  стали задаваться вопросом: а все ли ладно у нас на властном 
Олимпе? Первое сомнение в этом посеяло, казалось бы, малозначительное 
интервью Путина корреспонденту английской телерадиокомпании Би-би-си. 
Говоря о новом российском президенте, премьер правительства отметил: «В 
таком тандеме мне работается комфортно». Только и всего. Однако зарубеж-
ные аналитики сразу сделали вывод: Путин этим хотел подчеркнуть, что его 
новое положение по-прежнему равнозначно президентскому. Ведь в велос-
порте оба спортсмена, едущие на одном удлиненном велосипеде с общей пе-
редачей, являются равнозначными. 
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У нас в стране на эту мелочь поначалу мало кто обратил внимание. Ну, 
выразился Владимир Владимирович образно, ну и что? Мол, зарубежным 
журналистам лишь бы к чему-нибудь придраться. Однако газеты, являющие-
ся рупором правительства, сразу же подхватили это «образное выражение» - 
где надо и не надо начали именовать высшую российскую власть «танде-
мом». Кроме того президенту и премьеру приклеили еще одно иностранное 
словечко - дуумвират. А вот этого уже нельзя было не заметить – «дуумви-
рами» в древнем Риме называли двух равноправных высших должностных 
лиц, которым поручалось править муниципией или колонией. В современных 
словарях особо подчеркивается, что дуумвиры были равноправными. Стало 
быть, в нашем случае правительственная пресса уравнивала права премьера и 
президента. 

Да и сам Путин стал постоянно подчеркивать, что он вовсе не второе 
лицо в государстве. Поводов для этого было сколько угодно. Например, в 
указе об обеспечении ветеранов Великой отечественной войны жильем, если 
помнит читатель, говорилось, что жилищные условия будут улучшены тем, 
кто встал на учет нуждающихся до 1 марта 2005 года. Тут, конечно, начина-
ющий свою президентскую карьеру Медведев сделал промашку. Ведь сразу 
же возник вопрос: а как быть с теми ветеранами Великой отечественной, ко-
торые хоть и не встали на учет, но тоже остро нуждаются в улучшении жи-
лищных условий? По хорошему, после выхода указа Путин должен бы был 
тактично, с глазу на глаз, подсказать Медведеву, что тот должен внести в 
указ изменение, и дело с концом. Госдума, например, постоянно так поступа-
ет с только что принятыми законами. Но нет, глава правительства сделал это 
публично, заявив: 

«В течение 2010 года все ветераны – вне зависимости от того, встали 
они на очередь до 1 марта 2005 года или не встали, - всех мы должны будем 
обеспечить жильем. Это правильная постановка вопроса, и мы это сделаем. 
Ну, какая нам разница -  встал человек до 1 марта 2005 года на очередь или 
не встал? По сути это вопрос чисто бюрократический, а мы к ветеранам -  
особенно в год 65-летия победы – конечно, ни с какими бюрократическими 
мерками подходить не должны и не будем». 

Вот так! Безапелляционно! Мол, мало ли что там президент подписал, 
руководствуясь бюрократическими мерками, а мы, то есть правительство, 
будем действовать, как считаем нужным. Вот и получилась хорошая публич-
ная выволочка президенту – с обвинением его в бюрократизме. И Медведев 
проглотил эту пилюлю молча, а потом по-тихому внес в свой указ соответ-
ствующую поправку.  
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Ладно, тут Дмитрий Анатольевич сам оплошал –  в день инаугурации, 
видимо, в спешке,  подмахнул не до конца проработанный документ. За это и 
поплатился. Но случалось, что и расплачиваться-то было не за что, однако 
накат все-равно его доставал, и опять со стороны второго «дуумвира». На 
одной из встреч Путина с народом, которая, конечно же, транслировалась по 
телевидению, кто-то  спросил у премьера: мол,  решение о начале ответных  
военных действий против Грузии Медведев принимал сам или, может быть, и 
вы вместе с ним? И Владимир Владимирович, немного подумав, ответил, что 
столь ответственное решение они с Медведевым принимали вместе. 

Видимо, не знал глава правительства, что на подобный вопрос Дмит-
рий Анатольевич уже дал…  диаметрально противоположный ответ: мол, 
узнав о грузинской агрессии, принял решение об ответных  действиях, ни 
минуты не колеблясь. Выходило, что теперь премьер уличал президента во 
лжи. Хотя, если вспомнить, что в ночь с 7 на 8 августа Путин был за триде-
вять земель на открытии Олимпиады, то получается: прав Медведев, а не Пу-
тин. Такие выходки подчиненных не должны оставться без последствий. Но 
и  на этот раз Медведев безропотно проглотил горькую пилюлю.  

В общем, людей в стране начали приучать к мысли, что хотя Путин де-
юре и перешел на вторую роль в государстве, де-факто он так и остался пер-
вым лицом, и никто другой национальным лидером быть не может и не бу-
дет. Поэтому, мол, успокойтесь, господа граждане, не надо искать ответ на 
вопрос «кто в доме хозяин?».  Этот вопрос решен давно и окончательно! 

Между тем приближался срок, когда Медведев должен был выступить 
перед Федеральным Собранием Российской Федерации с ежегодным прези-
дентским  посланием. Такие послания стали для высших должностных лиц 
страны хорошей традицией – они заменили отчетные доклады Генеральных 
секретарей ЦК КПСС съездам партии. Правда, межу этими родственными 
мероприятиями были и существенные различия. Генсеки выступали раз в 
пять лет,  непременно отчитывались перед партией и народом о проделанной 
работе, предлагали общие контуры социально-экономического развития 
страны, которые вскоре ложились в основу очередного пятилетнего плана. 
Президенты же хоть и поднимались на высокую трибуну ежегодно, но ни пе-
ред кем не отчитывались, а лишь излагали свое видение стоящих перед стра-
ной проблем, что никого ни к чему не обязывало. Тем не менее, первую 
«тронную» речь нового президента люди ожидали с нетерпением. 

И новый хозяин Кремля преподнес в свей речи кое-что новое. Высту-
пая перед парламентариями, он не только повторил все то, о чем прежде, из 
года в год, говорил его предшественник –  надо, мол,  все хорошее умножить, 
усилить, улучшить, а плохое типа коррупции, бедности, безработицы  -  из-
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жить, уменьшить, ослабить. Но и пошел дальше – назвал главную причину  
наших недоработок, мешающих движению вперед.  

Из послания вытекало,  что эта «главная причина» заключается в несо-
вершенстве  Конституции. Судите сами: президент страны у нас избирался на 
смехотворно короткий срок – всего четыре года! Что можно сделать за это 
время в такой огромной стране, как Россия? Практически ничего. Тут даже 
два срока, составляющих в общей сложности восемь лет, мало. Да и депутаты 
за это время не успевают как следует развернуться. Поэтому, сказал Медве-
дев, следует в первоочередном порядке внести поправки в конституцию и 
увеличить один президентский срок до 6 лет, а депутатский – до 5. Вот 12 и 
10 лет будет как раз впору. 

Присутствующие, особенно депутаты Госдумы, встретили это предло-
жение овацией. Они-то не догадывались, отчего у власти не получается сде-
лать всех в стране счастливыми. А оказывается надо-то всего-навсего  увели-
чить срок пребывания в Кремле президента в полтора раза, депутатов Думы 
на Охотном ряду – на четверть и все пойдет путем. 

Правда, нашлись среди присутствующих и ворчуны. Одни из них счи-
тали, что дело вовсе не в сроке – работать, мол, надо лучше. Другие – что ес-
ли даже и продлевать срок, то дело это не первоочередное, ведь до новых 
выборов еще далеко. Третьи и вовсе упрекали Медведева в том, что он всего-
навсего печется лишь о своем президентском будущем, а не о будущем Рос-
сии. 

Впрочем, подобных ворчунов среди парламентариев было совсем не-
много. Предложенный Медведевым законопроект о поправках в Конститу-
цию вскоре был принят Госдумой, одобрен Советом Федерации, подписан 
президентом, то есть самим Медведевым, и 31 декабря 2008 года вступил в 
силу. 

Вот теперь все встало на свои места, ничто больше не мешало чинов-
никам и депутатам служить народу, как говорится, не за страх, а за совесть. 
Теперь у них было достаточно времени, чтобы обуздать инфляцию, задушить 
коррупцию, выдавать на гора законы,  направленные не на обогащение оли-
гархов, а на улучшение жизни простых людей. Дело оставалось лишь за тем, 
чтобы по-настоящему засучить рукава.  

 
 

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 
 
А вот этого никто делать и не хотел. Ни в администрации президента, 

ни в Госдуме, ни в правительстве, ни в региональной власти. Теперь в этих 
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органах сидели государевы люди новой формации – умеющие лишь делить 
бюджетные деньги, но далекие от какой-либо созидательной работы. Этой 
бюрократической прослойке, окончательно сформировавшейся в годы пу-
тинского правления, были чужды любые телодвижения, если они не отвечали 
ее шкурным интересам. 

Сам Медведев продолжал фонтанировать идеями. За 2009 год он издал 
– страшно подумать! – 1752 письменных поручения и распоряжения. То есть 
пек их, как блины – по 5-6 в день. Но каждые 2-3 из них аккуратно подшива-
лись секретарями в «Дело» и об этих, подчас очень нужных, документах все 
тут же забывали. А вот если речь шла о деньгах, тогда заинтересованные ли-
ца, что называется, рвали гужи и рыли землю, стараясь, чтобы, не дай Бог, 
никуда не ускользнула ни одна копейка, которую можно было положить в 
личный карман. Возможностей для этого при президенте Медведеве было не 
меньше, чем при президенте Путине.  

К примеру, Дмитрий Анатольевич взял курс на развитие в стране мало-
го и среднего предпринимательства. Дума сразу приняла соответствующий 
закон, который при Путине очень долго «вынашивался». В бюджете на 2009 
год заложили деньги для оказания помощи «малышам» и «середнякам». И 
началась шумная кампания по вовлечение в этот сектор самых широких масс 
трудящихся. 

Выступая то перед депутатами, то перед правительственными чинов-
никами, то перед представителями общественности, президент Медведев 
страстно призывал всех повернуться, наконец, лицом к малому и среднему 
бизнесу, оказать ему всяческую помощь и поддержку и подробно объяснял, 
какими выгодами это обернется для всей экономики и каждого россиянина. 

Действительно, сей бизнес только называется малым и средним, на са-
мом деле он способен творить великие дела. В США, Европе,  Китае на малое 
и среднее предпринимательство приходится от 50 до 70 процентов рабочих 
мест. Сектор очень гибкий, чутко  реагирует на запросы рынка, а в случае 
образования дефицита какого-нибудь товара именно он производит или до-
бывает на стороне нужные  изделия. Кроме того, в отличие от крупного биз-
неса, где нередко властвуют монополисты, здесь развита настоящая конку-
ренция, благотворно влияющая на качество и цену товара.  

В России после начала рыночной реформы такой бизнес хоть и появил-
ся, но находился в зачаточном состоянии. Чтобы начать свое дело, людям 
требовался первоначальный капитал, а с этим у большинства энтузиастов 
были  проблемы. На  первых порах оказать им помощь могло бы государство, 
однако предыдущий президент ничего, кроме нефтяной и газовой труб, по-
хоже, не замечал – ни авиапрома, ни станкостроения, ни производства сель-



164 
 

хозмашин, ни нефтехимических предприятий, ни фармацевтической отрасли. 
Чего уж тут говорить о каких-то крохотных фирмах. В итоге к приходу Мед-
ведева в Кремль в малом и среднем бизнесе насчитывалось едва 10 процен-
тов всех рабочих мест, а Россия прочно обосновалась в пятерке стран с самой 
низкой в мире предпринимательской активностью. 

И вот теперь лед кажется, тронулся. Можно было ожидать, что после 
столь мощного идеологического напора Медведева, многомиллионных целе-
вых финансовых вливаний в каждый регион страны непременно произойдет 
всплеск предпринимательской активности и уже в ближайшие месяцы по-
явятся  тысячи новых мелких предприятий и фирм. 

Но когда подвели итоги  2009 года, оказалось, что число рабочих мест в 
сфере малого и среднего бизнеса не увеличилось, а сократилось – на 300 ты-
сяч единиц. В следующем 2010 году их стало еще меньше – на 200 тысяч. 
Что же произошло? Почему такие героические усилия президента дали об-
ратный эффект? 

Чтобы установить причину, в 22 регионах провели социологические 
исследования, опросили 10 тысяч предпринимателей. Оказалось, что только 
1300 из 10 тысяч получили какую-то мизерную поддержку от государства, на 
которую, образно говоря, и штанов-то приличных  не купишь, разве что 
только подтяжки к ним. При этом многие заявили, что половину денег при-
шлось сразу же вернуть чиновникам в виде «отката». В результате государ-
ственная помощь малому и среднему предпринимательству оказалась пши-
ком, а вот нажим на этот сектор экономики в виде чиновничьих поборов по 
сравнению с прошлыми годами заметно возрос. 

Найти тех, кто вымогал взятки и тем самым сорвал президентскую про-
грамму развития малого и среднего предпринимательства, ничего не стоило. 
Нетрудно было отправить всех этих мздоимцев в места отнюдь не обетован-
ные. Но оказалось, что  взяточники, особенно высокопоставленные, находят-
ся под негласной защитой! Как в советское время – представители партно-
менклатуры. Помните: если партийный функционер, чиновник или иной ру-
ководитель попадал в номенклатурную обойму, его нельзя было ни уволить, 
ни судить, ни посадить без дозволения партийного комитета. В конце прав-
ления Брежнева в ЦК КПСС даже издали постановление, запрещающее пра-
воохранителям вообще заниматься скомпрометировавшими себя партийно-
советскими работниками. 

 Как же могла нынешняя российская элита (а на самом деле старая, со-
ветская, лишь перекрасившаяся из коммунистической в капиталистическую) 
не воспользоваться этим замечательным опытом? Когда стали известны ре-
зультаты опроса 10 тысяч предпринимателей, журналисты потребовали от 
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работников прокуратуры объяснить, почему никто не расследует вскрыв-
шихся фактов мздоимства, не пытается установить, кто конкретно брал взят-
ки и в каких размерах, где «посадки»? Ничего вразумительного услышать в 
ответ не удалось. В конце концов, все же выяснили, что для такого расследо-
вания, а тем более для «посадок», требуется указание какого-то «ЛПР», а его 
– такого указания – не поступало. Расшифровать аббревиатуру «ЛПР» тоже 
было  непросто, но, в конце концов, и это удалось: на чиновничьем жаргоне 
она означала «лицо, принимающее решение». В данном конкретном случае 
таким «лицом» оказался… президент.  

Почему же Медведев, так ратовавший за развитие малого и среднего 
предпринимательства, продемонстрировавший твердость характера в случае 
с  Грузией, на сей раз оказался таким нерешительным? Ведь чиновники-
взяточники сорвали государственную программу, принятую по его инициа-
тиве. Результаты исследования социологов публиковались в прессе, о них в 
стране не высказывался только ленивый. А  президент отмолчался! В чем 
причина? 

Свою версию ответа на этот вопрос аналитики выскажут позднее, сей-
час же они обратили внимание на то, что Медведев с абсолютной точностью 
копирует Путина. Тот восемь лет решительно утверждал, что в стране необ-
ходимо покончить с коррупцией, но на практике ради этого и пальцем не 
пошевелил. Теперь такое же отношение к взяточникам, казнокрадам, люби-
телям роскошной недвижимости в госаппарате демонстрировал и Медведев.  

И еще в одном эти «дуумвиры» оказались схожими, как близнецы-
братья: когда дело доходило до выполнения данных народу обещаний, у них 
обнаруживался административный склероз. Особенно ярко это проявилось 
при обеспечении благоустроенными квартирами ветеранов Великой отече-
ственной войны. Как мы уже знаем, в мае 2008 года Медведев и Путин обе-
щали к 65-й годовщине Великой победы над фашизмом выдать всем нужда-
ющимся в благоустроенном жилье фронтовикам  ключи от новых квартир. 
Но когда наступил озвученный ими срок, многих ветеранов так и не пригла-
сили в муниципалитеты за обещанными ключами. Народ праздновал годов-
щину Великой победы, молодое поколение благодарило убеленных сединой 
стариков за совершенный ими подвиг, а президент и премьер и не вспомина-
ли о своем обещании. 

Только через полгода, в начале 2011-го, Путин встретился с представи-
телями ветеранских организаций в неформальной обстановке, чтобы за чаш-
кой чая поговорить о житье-бытье. Наверное, нормальный человек на его ме-
сте начал бы встречу с того, что извинился пред уважаемыми людьми за не-
выполнение своего обещания. Но куда там. Не моргнув глазом, словно ниче-
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го не произошло, премьер сообщил обманутым старикам, что теперь, мол, 
когда он возглавляет правительство, важнейшим приоритетом этого органа 
стало улучшение жизни народа и прежде всего, конечно, ветеранов войны. 

- Вы всю жизнь работали на страну, проливали за нее кровь, - растира-
жировали его речь средства массовой информации. – Мы знаем, что ваша 
жизнь было скромной, вы чаще работали за идею. И сегодня… должны иметь 
заслуженное уважение и нормальную жизнь… К началу следующего, 2012 
года все вставшие на очередь ветераны получат ключи от новых квартир. 

Но…  опять не получили. И вновь никаких извинений или хотя бы объ-
яснений  не последовало. В самом конце 2012-го снова ставший президентом 
Путин сухо сказал, выступая с трибуны Федерального Собрания РФ: «В 
2013-2014 годах мы полностью выполним свои обязательства по предостав-
лению жилья военнослужащим и ветеранам». 

И опять, в который уж раз, не выполнил обещание. Правда, теперь он, 
наконец, попытался объяснить причину провала: мол, мы-то думали, что 
участников войны наберется всего несколько десятков тысяч человек, а их 
оказалось несколько сотен тысяч… И эта как бы вскольз оброненная реплика 
попала в новостную телепередачу, заставив покраснеть некоторых прави-
тельственных чиновников. Они-то знали, что ветеранов войны, которым тре-
бовалось улучшить жилищные условия, осталось всего-то 15 тысяч человек и 
что «закрыть» даже этот небольшой список в 2013-2014 годах власти явно не 
смогут, так как порядка двух тысяч ветеранских квартир намечено построить 
за пределами этого срока. И строить их, естественно, станут лишь в том слу-
чае, если еще будет кого туда вселять. 

 
  

«ЭРА КАЗНОКРАДОВ И БОЛТУНОВ» 
 
Но мы забежали немного вперед. Провал широко разрекламированной 

программы обеспечения фронтовиков благоустроенным жильем уже в сере-
дине 2010 года нанес по авторитету Медведева сокрушительный удар. Те, кто 
связывал с президентом-3 надежды на перемены к лучшему,  после мая 2010-
го должны были признать, что жестоко просчитались. Ведь за исключением 
удачно проведенной операции по отражению грузинской агрессии, все 
остальные инициативы президента Медведева фактически потерпели крах. 
Выступая в разных аудиториях, он, как и Путин, правильно ставил перед об-
ществом очередные задачи, называл ориентиры для движения вперед, но на 
том его участие в управлении страной и заканчивалось – на остальное у пре-
зидента не хватало политической воли. 
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Вскоре после позорного провала программы «Жилье для ветеранов 
войны» на Медведева обрушилось еще одно испытание. Дело в том, что в 
2010-м завершалась перспективная программа экономического развития  под 
названием «Стратегия-2010», предусматривающая увеличение за 10 лет  ВВП 
страны вдвое.  Она была принята вскоре после прихода в Кремль Путина, 
называлась «путинской», но завершать ее пришлось Медведеву. 

Интерес к итогам этого десятилетия был огромный. Ведь если про-
грамма «Жилье для ветеранов войны» имела отношение лишь к незначитель-
ной, хотя и  заслуженной, части общества, то удвоение ВВП затрагивало  ин-
тересы каждого россиянина. Десять лет назад Путин пообещал, что в резуль-
тате удвоения ВВП реальные доходы на душу населения в России приблизят-
ся к европейским, а некоторые страны, например, Португалию, по этому по-
казателю мы даже догоним. 

По этой банальной причине обсуждение экономических итогов десяти-
летия проходило куда оживленнее, чем провал с ветеранскими квартирами. 
Правда, углубленного анализа положения дел в народном хозяйстве, сделан-
ного Роскомстатом, и на этот раз никто не увидел. А те данные, которые при-
водились в СМИ со ссылкой на Роскомстат, нередко противоречили друг 
другу. Так или иначе, исследователи сходились в одном - программа прова-
лилась. Один из ее разработчиков Герман Греф даже считал, что она выпол-
нена всего на 40 процентов. 

Сам Путин, вспомнив свое  обещание догнать за десять лет по уровню 
доходов на душу населения Португалию (кстати, одну из самых отсталых 
стран Европы), заявил, что хотя мы ее не догнали, но сильно к ней приблизи-
лись: у них, мол,  на душу населения теперь приходится 23 тысячи долларов 
в год, а у нас – 19,7 тысячи. Однако премьера тут же опровергли: самые точ-
ные данные, которыми пользуются во всем мире, дает не Роскомстат, а Меж-
дународный валютный фонд, а он насчитал в России душевой доход всего в 
15,8 тысячи долларов. 

По старой доброй традиции специалисты начали выяснять, в чем при-
чина такого провала и кто в нем виноват? Владимир Владимирович поспе-
шил обвинить во всех бедах мировой финансовый кризис, начавшийся в кон-
це 2008 года. И опять невпопад. Ведь из-за этого кризиса ВВП сократился 
лишь в 2009 году – на 8 процентов. А до этого восемь лет, если верить 
Роскомстату, рос высокими темпами – порядка 7 процентов в год. 2010-й то-
же дал увеличение ВВП – на 4 процента. Поэтому хотя кризис немного и 
подпортил показатели, но не он же сорвал программу удвоения ВВП. 

Специалисты принялись вскрывать истинные  причины неудачи. Тот 
же Герман Греф, разработчик «Стратегии-2010», заявил: главная причина 
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провала заключается в том, что не была проведена реформа самого государ-
ства. А ведь первоначально эту реформу включили в стратегию в качестве 
одного из главных разделов. Ею предусматривалось, что роль государства 
будет значительной лишь на первом этапе, а потом власть должна уйти из 
собственности, «передав» управление экономикой рыночным законам. Увы, 
этот раздел был исключен, руководство экономическими процессами все де-
сять лет осуществляла в ручном режиме исполнительная власть, которая ока-
залась несостоятельной. 

Грефа поддержали многие ученые и специалисты-практики. Они при-
вели многочисленные примеры, подтверждающие ту удручающую картину, 
которую нарисовал Греф. Когда в России начиналась рыночная реформа, пе-
ред правительством Ельцина – Гайдара было два пути: или прорываться на 
столбовую дорогу, по которой шли передовые страны Запада, или не рвать 
гужи и оставаться среди стран с отсталой, «развивающейся» экономикой. Ру-
ководство России выбрало первый путь. Однако последующие внутренние 
события остановили страну буквально в шаге от столбовой рыночной дороги. 
В результате за двадцать лет было создана монополизированная экономика 
при полном отсутствии в ней конкуренции, что привело к безудержному ро-
сту цен и тарифов, невысокому качеству продукции, иждивенческим настро-
ениям руководителей крупного бизнеса и т.д. Многие отрасли экономики, 
не связанные с интересами правящей элиты, начали рушиться и приходить в 
запустение.  

Чтобы разобраться в произошедшем за эти десять лет, правительство 
принялось 2011 году проводить  экономические форумы. На страницах газет 
началась дискуссия о путях вывода нашего ущербного, сидящего на нефтя-
ной игле  народного хозяйства из кризиса. И действительно, из мозаики про-
звучавших на форуме мнений складывалась не бутафорская, построенная на 
песке и напоминающая воздушные замки, а четкая, вполне реальная, эффек-
тивная программа, по которой могло бы развиваться российское народное 
хозяйство не хуже западного. Оказалось, что для этого у нас  еще остался 
производственный потенциал, есть и высококвалифицированные специали-
сты разных профилей, способные и готовые возглавить экономику на про-
рывных направлениях. 

Любопытные мысли на этот счет высказал, например, генеральный ди-
ректор Новосибирского высокотехнологичного, наукоемкого предприятия 
«Экран – оптические системы», кандидат технических наук, автор 48 науч-
ных работ и обладатель 18 свидетельств на изобретения Валерий Гугучкин, 
признанный в 2007 и 2009 годах лучшим руководителем российских про-
мышленных предприятий: 



169 
 

«Наукоемкий, высокотехнологичный сектор нашей экономики стагни-
ровал еще с 80-х годов, когда прекратила существование прикладная наука. 
А за последние 20 лет усилиями «успешных менеджеров» потеряно все, что 
мы раньше умели делать и делали. Так называемые «успешные менеджеры», 
не знающие специфики, но готовые руководить чем угодно (ракетным ли за-
водом, театром ли), за последние два десятка лет угробили тысячи предприя-
тий. За эти годы мы отстали от западных стран в высоких технологиях на 40-
50 лет. Убежден: на сегодня возможности эволюционного развития этого 
сектора экономики потеряны навсегда. Единственный выход - революцион-
ный подход к развитию российской экономики. Это должен быть комплекс 
мер, разработанных  на научной основе и соединяющий усилия государства и 
частного сектора по возрождению потерянного. 

Это трудно. Куда легче, сидя на сырьевой игле, тешить себя иллюзиями 
о том, что экономика эволюционно преодолеет полувековое отставание. 
Некими био-, нано- и прочими технологиями. Но для развития технологий 
нужны база, фундамент, машиностроение, производство средств производ-
ства, с помощью которых делается оборудование, производящее в итоге вы-
сокотехнологичный конечный продукт. Этой базы нет. А без фундамента  
вкладывать средства в крышу и бессмысленно и нелепо». 

Среди первоочередных мер по модернизации высокотехнологичного 
сектора и всей экономики Валерий Гугучкин назвал изменение государ-
ственной политики по отношению к  естественным монополиям, так как, 
находясь в исключительно привилегированном положении, при попуститель-
стве правительства они буквально губят остальную промышленность. 

«Без обуздания аппетита российских монополистов развивать произ-
водство, конкурентоспособное на мировом рынке, практически невозможно, 
- подчеркнул гендиректор. – Начиная с 2005 года, наше предприятие активно 
модернизировало свой энергетический комплекс. В результате потребление 
тепла, воды, энергии уменьшилось в 2,3 – 2,5 раза. Затраты на производство 
азота, водорода, кислорода, сжатого воздуха уменьшились в 3,8 раза. За че-
тыре года завод снизил себестоимость своей продукции на 34 процента. Но за 
эти же четыре года монополисты  - энергетики и поставщики комплектую-
щих -  беспрерывным повышением цен «утяжелили» себестоимость нашей 
продукции на 57,7 процента. Без объяснений, без переговоров. Да и какие 
могут быть переговоры с монополистами! Три миллиарда рублей – цена но-
вого, современного, высокотехнологического предприятия. А еще это цена 
двух зарубежных футболистов. Именно за такую цену один российский клуб 
купил недавно игроков на деньги спонсора-монополиста. Видя, как монопо-
лист разбрасывает в никуда десятки и сотни миллиардов рублей, убеждаешь-
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ся, что эволюционное развитие отечественной экономики, несмотря ни на ка-
кие призывы с самых высоких трибун, невозможно. Либо промышленная и 
экономическая революция, либо путь в никуда». 

Свое мнение о положении дел в народном хозяйстве высказывали – как 
на подбор – самые авторитетные и уважаемые люди страны. И все они гово-
рили о том, что главным тормозом для экономики является само государство, 
в том числе его  высшие этажи. Кто-то выражался более осторожно, кто-то, 
наоборот, резал с плеча, но в итоге стрелы все равно были направлены в сто-
рону первых руководителей державы. Вот что сказал о роли путинско-
медведевского государства в развитии ракетно-ядерной науки и  промыш-
ленности Генеральный конструктор Московского института теплотехники, 
один из создателей ракетных комплексов «Булава», «Тополь-М» и «Ярс»  
Юрий Соломонов: 

«К нам приходят хорошие, умные ребята. Качество подготовки моло-
дых инженеров абсолютно адекватно тем задачам, которые стоят перед госу-
дарством. А вот государство практически полностью перестало создавать 
условия для развития научного и производственного потенциалов.  

У нас есть ракета «Булава», у французов есть ракета менее эффектив-
ная, но очень близкая нашей по многим техническим характеристикам, при 
этом «француженка» в разы дороже. Но в структуре цены французской раке-
ты  40-50 процентов – заработная плата научно-технического и производ-
ственного персонала, а у нас – менее 15 процентов. Премьер Путин на Вот-
кинском заводе, где делают российские ракетные комплексы, заявил рабо-
чим: «Сейчас вы получаете 20 тысяч, а  со следующего года будете аж 23 ты-
сячи!» Это было бы смешно, если бы не было так грустно. 23 тысячи рублей 
в месяц – за создание ядерного зонтика сраны! Это и есть отношение госу-
дарства к тому труду, который вкладывают ученые, инженеры, рабочие. И 
сколько бы на самом высоком уровне ни говорили о повышении престижно-
сти профессии рабочих, инженеров, ученых, пока не будет нормальной моти-
вации труда, ничего не изменится». 

Но, пожалуй, самым эмоциональным было выступление в прессе одно-
го из инициаторов создания Ассоциации «Станкоинструмент», в прошлом 
последнего министра станкостроительной и инструментальной промышлен-
ности СССР Николая Паничева. Прежде всего, он опроверг распущенный 
властью слух, что в СССР-де была допотопная станкостроительная и ин-
струментальная промышленность, которая сегодня и загнулась из-за своей 
недееспособности: 

«В конце 80-х годов СССР вышел на третье место в мире среди станко-
строительных держав. Первое место держала Япония, второе – ФРГ. СССР 
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также был на втором месте в мире по потреблению оборудования, так как 
машиностроительная промышленность – авиация, автомобили, ВПК –
развивалась очень активно. Союз экспортировал станки не только в развива-
ющиеся страны, но и в Японию, Канаду, США, ФРГ. В парке  металлообра-
батывающего оборудования страны 84 процента было отечественное. Все 
промышленные товары, оружие, изделия для покорения космоса – лучшие в 
мире – выпускались на отечественных станках. 

Сегодня сохранилось примерно 70  процентов от мощности Минстан-
копрома СССР в РСФСР. А объем производства – всего 5 процентов от 
прежнего уровня. Полностью уничтожены 42 станкостроительных  предпри-
ятия, Сейчас уходит кому-то в карман знаменитый «Красный пролетарий» 
(на этом московском заводе начали выпускать систему очистки крови от хо-
лестериновых бляшек, аналогов которой в мире нет – А.К.). Там варварский 
рейдерский захват. Производство закрыто, мощности сдают в металлолом. 
Появились объявления о продаже земли завода. Идут суды, ни шатко, ни 
валко идет расследование. Фактически уже уничтожен и Санкт-
Петербургский завод точного станкостроения – уникальное производство! 
Чертежи пока хранятся в нескольких арендованных нашей Ассоциацией за-
крытых комнатах. Мы храним документацию, сделали микрофильмы. Но ни-
кому это не нужно, где хранить дальше – неизвестно. Мы обращались к Мед-
ведеву, Путину, в  Минпромторг, которому подчиняются заводы. В Совет 
Безопасности. А в ответ – тишина. Только принимаются многочисленные 
программы, которые не выполняются. Эра казнокрадов и болтунов. Про-
грамм развития было уже принято много. Только по станкостроению – свы-
ше 30 правительственных документов. Ничего  не сдвинулось. Нужны не 
программы, а реальные дела. О лидерах надо судить не по словам, а по ре-
альным делам. С первым у них все в порядке, а со вторым – полный провал». 

Это до какой же крайности надо было довести солидных, серьезных 
людей, занимающих в  народном хозяйстве  ключевые посты, чтобы они от-
крыто, на всю страну, не заботясь о своей дальнейшей карьере, назвали пер-
вых руководителей государства болтунами, у которых лишь с риторикой все 
хорошо. Ну а сами-то первые  лица – как они реагировали на такую убий-
ственную критику в свой адрес? Приведу еще один любопытный документ – 
стенограмму выступления на Всероссийском медицинском форуме одного из 
самых уважаемых в стране врачей, директора Института детской хирургии и 
травматологии,  президента Национальной медицинской палаты Леонида 
Рошаля с ремарками корреспондента газеты.  

Само выступление практически не отличается от критических выска-
зываний, приведенных выше. А вот ремарки по поводу поведения представи-
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телей высшей власти на форуме любопытны. Леонид Рошаль предложил ру-
ководству страны подумать, как обеспечить бесплатными лекарствами всех 
детей в возрасте до 12 лет. Ведь в остальном цивилизованном мире это давно 
уже делается, и только мы, претендующие на звание одной из ведущих дер-
жав мира, имеющие пятую или шестую в мире экономику, составляем ис-
ключение. 

Вот тут и появилась первая ремарка корреспондента: «Вице-премьер А. 
Жуков в это время разговаривает с В. Путиным». Стало быть, ни тот, ни дру-
гой выступления не слушают. 

«Уже много лет, -  продолжал Рошаль, - в администрации президента и 
правительстве идет долгий разговор о том, что необходимо поднять долю 
здравоохранения во внутреннем валовом продукте с позорных 3,5  процента 
хотя бы до 6. Речь даже не о 8-15 процентах, как в других странах, а всего 
лишь о 6. Наконец, денег немного прибавили. Но, как я подсчитал, они уве-
личат долю здравоохранения в ВВП, может быть, до 4,4 процента. И это в то 
время, когда в целом здравоохранение недофинансируется примерно в два 
раза. В нашей сугубо социальной сфере додумались ввести понятие рента-
бельности. Это же жуткое дело – позакрывали больницы и поликлиники. Ду-
маем про деньги, а про народ при пресловутой рентабельности стали забы-
вать. И про медперсонал тоже». 

Здесь еще одна ремарка журналиста: «Жуков с Путиным по-прежнему 
разговаривают». А на опубликованном рядом снимке видно, что они еще и 
над чем-то смеются. Хотя ничего смешного в речи Рошаля нет. 

Далее известный доктор говорит, что в Минздравсоцразвития нет ни 
одного  нормального, опытного организатора здравоохранения, что там не-
редко принимаются решения и программы, которые приносят народу и 
стране лишь вред. 

«Кто это все делает? – спрашивает Рошаль, - Как будто кто-то нарочно 
это придумывает. Объясните мне, пожалуйста, что за люди это пишут? По-
чему от нас скрывают авторов? Если их много, ничего, мы прочтем их имена. 
Страна должна знать своих героев в лицо».  

Последняя ремарка: «Рошаль вопросительно смотрит на Путина. Путин 
и Жуков перестали разговаривать, но на оратора не обращают внимания, 
уткнулись в свои бумаги». 

А вот и  ответная речь Путина. Не вся, а только та ее часть, которая по-
священа выступлению Рошаля.  

«Премьер Владимир Путин: 
- Это, собственно, я просил сегодня выступить Леонида Михайловича, 

заранее зная, что его выступление будет достаточно полемическим, в чем-то 
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острым, в чем-то профессиональным, а в чем-то, Леонид Михайлович пусть 
на меня не обижается, и наивным. Но эта наивность происходит от сердца, от 
желания сделать лучше. И это самое главное… 

В 90-е годы одни врачи были в министерстве здравоохранения. А ситу-
ация была хуже. Правильно, что нужен организатор. Экономисты, финанси-
сты. Конечно, при этом должны быть люди, которые что-то понимают. И не 
что-то, а как следует разбираются в здравоохранении… 

Кстати, согласен полностью с Леонидом Михайловичем, можно значи-
тельные ресурсы сэкономить, которые выделяются сегодня на здравоохране-
ние. Зачем действительно велосипед придумывать, десять раз одно и то же? 
Чтоб «спилить» опять деньги на чем-то, привлечь опять заказы, совершенно 
ненужные? Здесь, конечно, очень много можно и нужно сделать». 

Ну и что он сказал? Ровным счетом ничего. Ни одну действительно 
жгучую для здравоохранения проблему, поднятую Рошалем, даже не затро-
нул. Зачем тогда надо было вообще приходить на этот форум? Чтобы побол-
тать со своим заместителем да от души посмеяться? Для этого другого места 
и времени не нашлось?  

А ответить знаменитому доктору, чья речь неоднократно прерывалась 
аплодисментами, следовало – прямо на форуме. Например, сообщить, кто 
конкретно из «успешных менеджеров» в администрации или правительстве 
является автором идеи, согласно которой решили бесплатное государствен-
ное здравоохранение сделать рентабельным, приносящим государству при-
быль? И почему этого «успешного менеджера», видимо, сильно переучивше-
гося в какой-нибудь экономической академии или самостоятельно начитав-
шегося научных статей о рентабельности, до сих пор не исследовали и не от-
правили в сумасшедший дом? 

Ну а раз ничего вразумительного не сказал премьер работникам здра-
воохранения, с которыми встречался с глазу на глаз, что уж тогда говорить о 
выступлениях прессы, тоже поднимающей важные медицинские проблемы? 
Думаете, он бросился спасать уникальную систему для выведения из крови 
холестериновых бляшек, узнав о рейдерском захвате завода «Красный проле-
тарий»? Еще чего! Видимо, он пропустил эту информацию мимо ушей точно 
так, как пропустил многое из сказанного на форуме. 

Вот на таком фоне подходил к концу первый президентский срок Мед-
ведева и премьерский – Путина. А ведь приближались новые выборы: в де-
кабре 2011 года – депутатов Государственной Думы, в марте 2012-го – пре-
зидента страны. Ничего эпохального или хотя бы запоминающегося, кроме 
принуждения Медведевым Грузии к миру, в активе «дуумвирата» так за че-
тыре года  и не появилось. 



174 
 

 «ПУТИН ДОЛЖЕН УЙТИ» 
 
И все же, несмотря на резкую критику первых лиц государства   со сто-

роны элитной части интеллигенции, властная вертикаль во главе с «танде-
мом», похоже,  чувствовала себя  уверенно. В интеллигентской среде ведь 
всегда были, есть и будут недовольные режимом – это считается нормаль-
ным. Не было причин опасаться за свое ближайшее будущее и  «Единой Рос-
сии». Ее вообще мало интересовало, что думает о ней  образованная часть 
общества. Более важным было, как относится к партии простой народ.  

А народ согласно официальным социологическим опросам по-
прежнему относился к власти лояльно.  Правда, социологи выясняли степень 
доверия россиян лишь к национальному лидеру, то есть к Путину, а не ко 
всей властной вертикали, но это дела не меняло, ведь на выборах Путин яв-
лялся «локомотивом» всей «Единой России». А его рейтинг зашкаливал все 
мыслимые пределы: в 2007-2008 годах он колебался от 79 до 87 процентов, в 
начале 2011-го, правда, снизился до 70 процентов. Но это никак не предве-
щало беды. 

Некоторые политологи, правда, указывали и на настораживающие об-
стоятельства. Несмотря на высокий личный рейтинг президента, сильно воз-
росло и число недовольных Путиным. Не вообще властью или высшим 
должностным лицом государства, а именно Путиным, хотя  последние четы-
ре года он был лишь премьер-министром. 

Первые недовольства простого народа против главы правительства 
проявились, едва Владимир Владимирович перешел из Кремля в Белый Дом. 
Уже в декабре 2008-го люди вышли на улицы на Дальнем Востоке, требуя 
отменить решение Кабинета министров о значительном повышении ввозных 
пошлин на подержанные иностранные автомобили, а заодно – прекратить 
угрозы столичных чиновников запретить машины с правым рулем. 

Обе эти правительственные новации больно ударили бы по многочис-
ленным дальневосточным автолюбителям. В «лихие» -90-е, когда в России 
наблюдался всеобщий упадок, на восточной окраине страны произошел 
настоящий бум автомобилизации. Местные коммерсанты прознали, что Япо-
ния, оказывается, бесится от жира – ее подданные эксплуатируют «тойоты» и 
«ниссаны» лишь три года,  потом пересаживаются на новые, а «старые» про-
дают по сниженной цене. Но ведь три года по нашим меркам – всего ничего. 
У рачительного хозяина лишь обкатка да притирка «стального коня» длится 
почти столько же. Поэтому приобрести неплохой, но дешевый японский ав-
томобиль пожелали многие россияне, живущие к востоку от Байкала.  
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Буквально за несколько лет дальневосточные города изменили свой об-
лик - на их улицах  появилось такое же количество современного транспорта, 
как в Европе. Никого не смущало, что руль у японских авто не с левой, а с 
правой стороны. Однако  правительство стало грозить, что запретит правый 
руль, хотя никаких оснований для этого не было. Само оно тоже закупало 
японские автомобили, но изготовленные по спецзаказу – с левым рулем. По-
этому запрет правого руля ударил бы только по рядовым гражданам – им 
пришлось бы сдавать уже полюбившихся «стальных коней» в металлолом. 

Подстрекать дальневосточников к протестным действиям и не надо 
было – сами вышли на улицы. Но не помогло – свое постановление прави-
тельство не отменило. И когда после новогодних праздников оно вступило в 
силу, люди уже потребовали отставки Путина. 

В марте 2010-го в Интернете начался сбор подписей под обращением 
группы видных общественных деятелей и известных писателей к гражданам 
страны, озаглавленным «Путин должен уйти». А «внесистемная» оппозиция 
приступила к публикации частично в Интернете, частично в виде отдельных 
брошюр «экспертных докладов»  о деятельности Путина на посту президента 
и премьер-министра. В июле 2010 года появился доклад  «Путин. Итоги 10 
лет», а в марте 2011-го – «Путин. Коррупция». Они были построены на осно-
ве исследований независимых экспертов, в квалификации  которых вряд ли 
кто мог усомниться. Их оценка того, что происходило в стране в «нулевые» 
годы ХХI века, серьезно расходилась с оценкой официальной пропаганды. 

Тогда же, в конце марта 2011-го, «внесистемная» оппозиция впервые 
провела свой социологический опрос об отношении населения к Путину. Он 
проходил в Москве, Новосибирске, Краснодаре, Сыктывкаре, Улан-Удэ, Ро-
стове-на-Дону, Владимире, Чебоксарах, Тамбове, а также в городе  Балабано-
во Калужской области. И оказалось, что 76,6 процента опрошенных отказы-
вают Путину в доверии. А тут еще и «штатный» «Левада-Центр», всегда 
обеспечивавший высокие рейтинги Владимиру Владимировичу, неожиданно 
подлил масла в огонь. На  проведенном им опросе лишь 27  процентов ре-
спондентов заявили, что хотят видеть Путина на предстоящих президентских 
выборах. Не в кресле президента, а лишь на выборах!  

Для главы государства, премьера правительства, Госдумы, «Единой 
России», это, похоже, стало большой неожиданностью. Убаюканные высо-
кими рейтингами «лидера нации», которые обеспечивали ему придворные 
социологи, они никак не ожидали, что после «модернизации» избирательной 
системы на региональных или федеральных выборах могут возникнуть ка-
кие-то проблемы. Но и в идеальной конструкции может образоваться трещи-
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на. Сейчас она оказалась такой огромной, что пришлось «единороссам» для 
спасения ситуации применять свой  административный ресурс. 

Из Москвы в регионы было направлено секретное указание обеспечить 
«Единой России» победу на выборах любой ценой с результатом 60-70 про-
центов избирательских  голосов. Ответственность за достижение такого ре-
зультата возлагалась лично на губернаторов. О том, как выполнялось это ука-
зание, позднее рассказал в «Новой газете» член одного из региональных со-
ветов партии «Единая Россия» Владимир Семаго. Уж ему-то, одному из вид-
ных деятелей партии власти, верить можно – от него у коллег не было ника-
ких секретов.  

В.Семаго утверждал, что в Москве было создано целое «сообщество за-
говорщиков» во главе с председателем Центральной избирательно комиссии, 
бывшим сослуживцев Путина по Питерской мэрии Владимиром Чуровым. 
Подобные  «сообщества» создавались и в регионах – при органах исполни-
тельной власти. Они получали поддержку со стороны ФСБ и МВД. «Такие 
действия, - писал Семаго, - подпадают под статью 210 и 278 УК РФ и нака-
зываются лишением свободы от 10 до 20 лет». 

Конечно же, подпадать под эти статьи и получать реальные сроки от-
сидки никто из чиновников, занимавшихся подготовкой к выборам, не хотел. 
Поэтому деятельность свою по реализации указания сверху они держали в 
строжайшем секрете. Но не зря в народе бытуют выражения: «И на старуху 
бывает проруха», «Шила в мешке не утаишь» и т.п. Вскоре в столице Удмур-
тии Ижевске произошел любопытный инцидент, выдавший партию власти с 
головой. Глава местного исполнительного органа Ижевска Денис Агишин 
собрал на совещание актив ветеранских организаций и сообщил старичкам, 
что теперь их организации будут финансироваться в зависимости от того, как 
ветераны проголосуют на ближайших выборах. Отдадут голоса за «Единую 
Россию - получат деньги, не отдадут – уж извините… 

И надо же было случиться, что кто-то снял этот эпизод на видео и вы-
ложил ролик в Интернете. Оппозиционные партии тут же подали иск в суд, и 
Фемида была вынуждена оштрафовать Агишина. Но  не  за шантаж граждан 
с использованием служебного положения,  а всего лишь за … «несвоевре-
менную» предвыборную агитацию. То  есть требовал-то Агишин от ветера-
нов голосовать за «Единую Россию», грозя в противном случае лишить их 
финансирования, правильно, но вот немного поторопился - агитационная 
кампания еще не началась. Роль же «Единой России», чьи чиновники шли на 
преступление, чтобы обеспечить на выборах победу своей партии, вообще 
осталась за кадром. 
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Между тем полномочия действующей Думы подходили к концу, а не-
которые партии, собирающиеся участвовать в выборах, все еще не были за-
регистрированы. Группа деятелей культуры, среди которых значились такие 
известные люди, как Эльдар Рязанов, Олег Басилашвили, Лия Ахеджакова, 
обратились через «Новую газету» к президенту Медведеву с призывом уско-
рить их регистрацию, чтобы выборы в Думу можно было назвать действи-
тельно честными и свободными. Но Дмитрий Анатольевич даже не ответил 
этим людям. Письмо-то он получил, но, как разъяснила авторам пресс-
секретарь президента Наталья Тимакова, глава государства «вправе не реаги-
ровать на такие обращения». 

Наконец 29 августа 2011 года вышел указ, определивший дату выборов 
– 4 декабря. Это означало, что избирательная кампания началась, но без тех 
партий, за которых ходатайствовали деятели культуры. А уже на следующий 
день незарегистрированная партия «Другая Россия» начала протестную ак-
цию под девизом – «Выборы без оппозиции – преступление». 

24 сентября в Москве состоялось сразу два партийных съезда, абсо-
лютно не похожих друг  на друга – правящей «Единой России» и незареги-
стрированной «Партии народной свободы». На первом делегаты чувствовали 
себя превосходно, как люди, у которых все в жизни ладится. В торжествен-
ной обстановке выступил лидер партии Владимир Путин. Он сообщил, что на 
этот раз решил участвовать в президентских выборах, поэтому полномочия 
лидера  партии ему придется с себя сложить. И предложил занять этот высо-
кий и почетный пост действующему президенту Медведеву, который должен 
будет возглавить партийный список на выборах, а потом, в случае победы 
Путина, стать премьер-министром. 

Дмитрий Анатольевич, естественно, заранее знал, что поступят такие 
предложения, поэтому  загодя подготовил ответную речь. На большом эмо-
циональном подъеме он заявил, что считает за честь стать первым лицом в 
партии, поэтому с благодарностью принимает предложение. А дальше про-
изошло непредвиденное: зал встал и взорвался такими бурными аплодисмен-
тами, каких в Москве не слышали, наверное, со времен дорогого Леонида 
Ильича Брежнева. А Медведев в свой адрес уж точно такого не слышал. Пар-
тийцы буквально пожирали его глазами, светились радостными улыбками, не 
в силах сдержать своих благородных чувств. Ведь он теперь должен был 
стать лидером партии, от него  зависело, кто  будет включен в партийный 
список на выборах, как будут распределяться в партии руководящие посты. 

Медведев, видимо, не ожидал такого горячего проявления всеобщей 
любви к своей персоне, ему стало неудобно перед Путиным. Чтобы сгладить 
неловкость, он, когда овации, наконец, утихли, заявил, что считает эти бур-



178 
 

ные аплодисменты доказательством огромной популярности в народе … 
Владимира Владимировича Путина! Экспромт получился глупейший, это, 
должно быть, заметили даже самые верноподданные партийцы. 

Второй съезд тоже был посвящен думским выборам, но здесь атмосфе-
ра была другая. Поскольку Минюст уже несколько лет отказывал «Партии 
народной свободы» в регистрации, а местные суды на это не реагировали, 
делегаты приняли решение обжаловать отказ Минюста в международном су-
де. Кроме того съезд принял  обращение к гражданам страны с призывом 
бойкотировать предстоящие думские выборы, а будущую Думу в случае ее 
избрания считать не легитимной. Через некоторое время представители уже 
ряда политических объединений подписали совместную декларацию «О бой-
коте выборов 4 декабря». 

Протестные выступления в Москве  теперь проходили постоянно,  то в 
одном, то в другом месте. Против недовольных и протестующих власти дер-
жали наготове ОМОН и внутренние войска МВД. Позднее один из омонов-
цев даже рассказал в прессе, как он и другие блюстители порядка усмиряли 
народ. 

По его словам, автобусы с силовиками прибывали на место митинга 
или демонстрации заранее, так как эти места руководители протестных акций 
заблаговременно обговаривали с властью. Каждый омоновец занимал свою, 
отведенную ему позицию. Потом начинали стекаться митингующие или де-
монстранты. Их никто не задерживал. Но когда появлялся кто-нибудь из ор-
ганизаторов протеста (а их всех знали в лицо), его тут же брали под белы ру-
ки, ничего не объясняя. Он еще не успевал слова сказать, никого ни  к чему 
не призывал, а его уже заталкивали в автозак (специальный автобус). 

Задержанные вели себя по-разному. Одни бурно протестовали против 
произвола, пытались доказать свои права, а другие, более опытные, не сопро-
тивлялись, зная, чем обычно заканчиваются подобные мероприятия. Они во-
обще считали, что такими «тихими» акциями мало чего добьешься, но что 
для более решительного протеста надо созреть,  пройти через этот, первый, 
этап. 

Самое же интересное начиналось позднее. Когда наступало время 
начала митинга или демонстрации, то вдруг выяснялось, что никто из орга-
низаторов протестной акции почему-то не явился, а остальные не знают, что 
делать. Нет ни ораторов, ни воззваний или резолюций, которые следует   
принимать, никому не известно, куда идти и т.д. В общем, не под нажимом 
власти, а по вине самих организаторов, само собой, протестное выступление 
прекращалось, так и не начавшись.  
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Словом, к выборам готовились обе стороны – и власть, и «внесистем-
ная» оппозиция, но каждая – по-своему. Разные цели были у них и в решаю-
щий день 4 декабря. Признаюсь, до того я считал,  что самые грязные, под-
лые, самые преступные выборы в нашей стране были губернаторские в 1993 
году, организованные  вопреки прямому запрету Съезда народных депутатов 
РФ стремившейся тогда к реваншу бывшей партноменклатурой. Там было 
все – и вброс бюллетеней с голосами за одного кандидата, и изъятие их при 
подсчете голосов - за других, фальсификация  многих протоколов участко-
вых избирательных комиссий в областной комиссии, отказ  правоохрани-
тельных органов реагировать на эти нарушения и т.д. 

Но, ознакомившись с многочисленными нарушениями на думских вы-
борах 4 декабря 2011 года, вижу, что по обилию и разнообразию этих самых 
нарушений, неистощимости фантазии фальсификаторов и масштабам фаль-
сификаций, цинизму власти и бесстыдству правоохранительных органов вы-
боры 4 декабря 2011 годы превзошли даже свой аналог 1993 года. 

Примерно так же по свежим следам оценил то, что делалось тогда в 
Москве, депутат Госдумы, наблюдавший за ходом голосования в столице от 
партии «Справедливая Россия», Геннадий Гудков: 

«Более грязных выборов и по количеству нарушений, и по беспределу, 
который творился на участках, я не припомню… С многих избирательных 
участков были удалены вообще все, кого нельзя удалять в принципе - наблю-
датели, (неудобные) члены избирательных комиссий с совещательным и да-
же с решающим голосом. Им  просто говорили: «Пошли на …» И все. На са-
мом деле «Единая Россия» (официально набравшая 49,3 процента голосов – 
А.К.) не вышла даже за 25 процентов». 

В отличие от всех предыдущих выборов, проводившихся раньше в Рос-
сии, на этот раз благодаря контролю со стороны «внесистемной» оппозиции 
удалось собрать и документально оформить целый букет приемов, махина-
ций, ухищрений, уловок, манипуляций, с помощью которых «заговорщики» 
обеспечивали победу одной партии.  С этими уловками, махинациями и т.д. 
каждый может ознакомиться в Интернете. Приведу лишь отдельные приме-
ры. 

На одном из участков в Москве наблюдатели случайно увидели на сто-
ле у председателя пачку бумаг, очень похожих на избирательные бюллетени. 
Подошли ближе – так и есть, они самые. Каково же было удивление контро-
леров, когда оказалось, что во всех 182 бланках уже проставлены отметки за 
«Единую Россию». Забывчивому председателю комиссии оставалось лишь 
после закрытия участка вбросить их в общую кучу. 



180 
 

А в Кировской области правоохранители по наводке задержали челове-
ка, у которого изъяли 77 бюллетеней с отметкой опять же за «Единую Рос-
сию». Как он собирался их реализовать? Очень просто – с помощью подкупа 
членов участковых комиссий. Такие попытки были зафиксированы, напри-
мер, в Питере. А в столице на одном из участков при вскрытии урны обнару-
жили аккуратно перевязанную пачку из 100 бюллетеней. За какую партию 
там были проставлены крестики, читатель, наверное, и сам догадался. Члены 
комиссии и наблюдатели пришли к выводу, что пачку не могли вбросить че-
рез щель – она попала вовнутрь снизу, когда урна еще не была опечатана. 

Уже в день выборов появилось подозрение, что вбросы бюллетеней де-
лаются не бесплатно. А после 4 декабря это подтвердилось документально. 
Некоторые органы исполнительной власти «прокололись» в этом плане из-за 
неистребимой коррупционности своих чиновников. Видимо, деньги, отпу-
щенные на оплату вбросов, эти чиновники рассовали по своим карманам, 
обидев тех, кто вбросами занимался реально. Поэтому в распоряжении «Но-
вой газеты» оказалось несколько заявлений «пострадавших», которые жало-
вались, что они добросовестно выполнили работу, но обещанную плату не 
получили.   

У читателя, наверное, возник вопрос:  ну а как конкретно все эти нару-
шения повлияли на конечный результат? Да, «партии власти» приписали ка-
кое-то количество голосов, но какое? Может быть, приписка серьезно не по-
влияла на исход голосования? Что ж, и на эти вопросы некоторые документы 
тоже дают ответ 

В Москве, кроме наблюдателей от партий, на 131 участке работали еще 
и люди из общественного объединения «Гражданский наблюдатель». Они 
были хорошо подготовлены, в группы входили опытные юристы. Такую силу 
участковые избирательные комиссии не могли игнорировать. Попытки со 
стороны членов комиссий, конечно, были, но они жестко  пресекались. И ко-
гда подсчитали бюллетени, то оказалось: на этих  участках «единороссы» 
набрали всего 30,3 процента голосов. 

А на 25 участках были оборудованы системы КОИБ, которые, по заяв-
лению электронщиков, никак не обманешь. Эти КОИБЫ выдали еще мень-
шую цифру голосов за «ЕдРо» - 29,8 процента. Расхождение между элек-
тронным подсчетом голосов и ручным, но строго контролируемым, состави-
ло всего 0,5 процента, что вполне допустимо, так как голоса подсчитывались 
на разных участках. Так вот, оказывается, сколько избирателей поддержали 
правящую партию Путина-Медведева – от 29,9 до 30,3 процента! А никак не 
49,3!  
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Но и эти цифры не окончательные. После выборов всю итоговую доку-
ментацию по стране, кроме бюллетеней, изучили в Центре проблемного ана-
лиза и государственно-управленческого проектирования. Исследованием за-
нималась авторитетная группа экспертов под научным руководством одного 
из авторитетнейших людей страны – президента компании «Российские же-
лезные дороги» Владимира Якунина, назвать которого оппозиционно настро-
енным к власти ни у кого не повернется язык. 

Чтобы установить истину, эксперты, очевидно, использовали специ-
альную методику, разработанную еще в середине 19 века.  Впервые ее при-
менили  в 1848 году на выборах президента Франции, и с тех пор она ни разу 
не подводила. Может быть, из-за нее сегодня на Западе, где избирательные 
традиции имеют значительно большую  историю, чем у нас,  и не слышно ни 
о каких выборных подтасовках и фальсификациях. 

Оказывается, при подсчете голосов  между многочисленными данными 
существует строгая взаимосвязь, которая подчиняется определенной законо-
мерности. Если изменяются одни данные (например, при вбросе дополни-
тельных бюллетеней), то следует менять и множество других, иначе нару-
шаются так называемые «уравнения рангового распределения». А кто у нас в 
комиссиях эту тонкость знает? По сей причине на губернаторских выборах в 
1993 году избирательные комиссии в регионах творили, что хотели. Однако 
аналитики из Администрации президента РФ, тщательно изучив копии про-
токолов, схватили фальсификаторов за руку,  указав, где какие нарушения те 
допустили. Все их расчеты были потом скрупулезно проверены и в точности 
подтвердились. 

И вот теперь исследовательский Центр проблемного анализа и государ-
ственно-управленческого проектирования определил: «Единая Россия» полу-
чила на думских выборах  всего 20-25 процентов голосов  избирателей. У нее 
лишь второй результат после КПРФ, и она не имеет большинства в парла-
менте. Этот результат был даже ниже, чем на участках, контролировавшихся 
активистами движения «Гражданский наблюдатель» и обслуживаемых си-
стемами КОИБ. Но ведь сейчас речь шла уже не о Москве, а обо всей огром-
ной России-матушке. 

В суды хлынули заявления от партий и рядовых граждан о нарушениях 
их избирательных прав. Но ни одно из них даже не было принято к рассмот-
рению. Избранная 4 декабря Госдума собралась на свое первое заседание, 
утвердила полномочия всех депутатов и начала работать как ни в чем не бы-
вало. Оперативно исправить ситуацию мог бы Конституционный суд, куда 
поступило немало исков по поводу отказа судов принимать жалобы от пар-
тий и граждан на фальсификацию результатов выборов. Но он мариновал эти 
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иски год и три с половиной месяца и только потом выпустил в свет  доку-
мент, в котором говорилось, что общественные объединения и граждане мо-
гут защищать свои избирательные права в судах, а те не должны отказывать 
им в этом. 

 И чтобы родить  эти несколько строк по поводу высосанной из пальца 
проблемы, в которой даже начинающий юрист без труда разберется за пять 
минут, высоким судьям в мантиях потребовалось больше года! Боже, как же 
надо не любить свою профессию и как ненавидеть народ, которому  присягал 
служить верой и правдой, чтобы опуститься до такого! 

 
 

И СНОВА – ЗЛОЙ РОК 
 
После завершения грандиозной баталии, каковой, несомненно, стали 

выборы в Государственную Думу, по-хорошему следовало бы отдохнуть. 
Перевести дух, осмыслить происходящее, выполнить работу над ошибками и 
сделать из них выводы, чтобы на следующих выборах снова не наступить на 
те же грабли. 

Но так не получилось. Люди были до того наэлектризованы, что уже 5 
декабря вечером, когда стали известны предварительные итоги голосования, 
в Москве, на Чистопрудном бульваре, собрались 6-7 тысяч граждан на ми-
тинг протеста. Это были люди, всего лишь сутки назад столкнувшиеся на из-
бирательных участках с беспардонной наглостью тех, кто должен был обес-
печить честные, беспристрастные, справедливые выборы, но вместо этого 
почти открыто делал все, чтобы обеспечить победу одной партии. Кое-где 
были видны транспаранты «Выборы – фарс», «Вернем стране выбор», «Вер-
нем народу власть!» В том же духе выступали и ораторы. 

После окончания митинга большинство его участников начало расхо-
диться. Однако часть их двинулась по направлению к Лубянке, где располо-
жена Федеральная служба безопасности. Здесь и произошло столкновение с 
полицией. Стражи порядка не церемонились – более 300 участников марша 
оказались сначала в «автозаках», потом – в участках. А на следующий день, 6 
декабря, в столицу неожиданно были введены дополнительные вооруженные 
силы, главным образом – внутренние войска МВД. Это напоминало ситуа-
цию 1991 года, когда советское руководство, окончательно потеряв голову, 
решило разговаривать со своим народом с позиции силы. 

Правда, в Кремле, как стало известно позднее, не все поддерживали си-
ловую акцию. Некоторые считали, что, поскольку во время выборов люди 
разгорячились, им надо дать возможность выпустить пар. Мол, пусть пошу-
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мят, покричат, Чурова поругают, это ведь ничего не изменит: итоги  подве-
дены, «Единая Россия» победила, назад хода нет. Через неделю-другую о вы-
борных фальсификациях  и махинациях все забудут. Так было прежде, так 
будет и впредь. 

Но нашлись в кремлевской администрации и откровенные «ястребы», 
которые даже слышать не хотели о мирном общении с избирателями. Кое-кто 
из них  требовал, чтобы «разговор» с населением вела лишь полиция, причем 
предельно жестко – вплоть до «размазывания» печени митингующих по ас-
фальту. Информация об этом попала в СМИ, подлив масла в огонь. 

В ближайшую субботу, 10 декабря, на Болотной площади собралось 
еще больше народу, На сей раз протестное мероприятие было более подго-
товлено. Ораторы говорили не только о минувших выборах, но и о предсто-
ящих президентских, которые должны были состояться ровно через три ме-
сяца после думских – 4 марта 2012 года. Все понимали, что если их будет 
проводить та же Центральная избирательная комиссия (ЦИК) во главе с 
близким другом Путина  - Чуровым, то повторится предыдущий сценарий. 
Оставшись безнаказанными, члены ЦИК и региональных избиркомов «сде-
лают» президентом страны кандидата от той партии, которой они только что 
обеспечили победу на думских выборах. 

Допустить этого было нельзя. Поэтому митингующие приняли обраще-
ние к власти, в котором выдвигались такие требования: 

- отменить результаты выборов в Государственную Думу; 
- отправить в отставку председателя ЦИК В.Чурова, распустить ЦИК и 

другие избирательные комиссии, где были зафиксированы нарушения; 
- расследовать все факты нарушений и фальсификаций, зафиксирован-

ные в ходе выборов; 
- привлечь виновных в нарушениях и фальсификациях к уголовной от-

ветственности; 
- назначить новые выборы в Госдуму. 
Эти требования звучали в тот день еще несколько десятков раз – в Ека-

теринбурге, Новосибирске, Томске, Владивостоке, Архангельске, Волгогра-
де, Челябинске, Барнауле, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Тюмени, Волог-
де, Улан-Удэ, Уфе – всего в 99 городах. Там, как и в Москве, тоже прошли 
массовые акции протеста. К ним присоединились и русскоязычные диаспоры 
в других странах, откликнувшись на призыв соотечественников в Интернете. 

Каких-нибудь 2-3 года назад такое трудно было даже представить, Но 
теперь, похоже, у правящего в стране олигархического режима кончилось 
время разбрасывать камни и пришло время их собирать. Те семена, которые 
этот режим последние двадцать лет вносил в землю, дали, наконец, всходы. 
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А избирательный экспресс, набирая скорость, уже громыхал всеми ко-
лесами по следующему перегону, конечная станция которого называлась 
«Президентские выборы». Начались выдвижение и регистрация кандидатов, 
сбор подписей избирателей, формирование избирательных штабов и т.д. Же-
лающих побороться за высший пост в государстве на этот раз оказалось осо-
бенно много – 15 человек. Однако еще до обнародования их программ крем-
левская пропаганда начала внушать людям, что среди них нет никого, кто 
мог бы составить достойную конкуренцию Путину. Мол, Владимир Влади-
мирович настолько велик, что достичь его уровня никому не по силам. 

Конечно, главой государства не может быть любая кухарка, тут нужен, 
как говорится, штучный товар – человек, обладающий особыми качествами. 
Таких людей не бывает много, но в России, слава Богу, они есть. Только вот 
над этими людьми, как и над страной в целом, все постсоветские годы висит 
какой-то злой рок. Одним он преграждает дорогу к президентскому или пре-
мьерскому креслу еще на дальних подступах, других вышибает из седла в 
самое неподходящее время. 

Первыми жертвами этого «злого рока» стали Борис Ельцин  и Егор 
Гайдар. Когда страна под их руководством преодолела самый сложный, пер-
вый,  участок пути к рынку и казалось, что никто не сможет помешать ей 
снова занять место среди экономически развитых держав, неожиданную  
подножку нам подставили темные потусторонние силы. Ельцину они «орга-
низовали» пять обширных инфарктов миокарда, а для изгнания другого ли-
дера - Гайдара  использовали жаждущую реванша  бывшую советскую но-
менклатуру. 

В 1996-м больного Ельцина на посту главы государства мог бы с успе-
хом заменить Анатолий Собчак. Но и тут злой рок не упустил момента: про-
тив одного самых популярных в стране демократов  начали фабриковать уго-
ловные дела, затем  четыре года «крючили» и гоняли его по Европе, пока 
сердце у человека окончательно не отказало. А перед следующими прези-
дентскими выборами – в 2000 году, когда на президентское кресло претендо-
вал уже Путин, его главного конкурента – лидера «Демократической партии» 
Галину Старовойтову  пристрелили в подъезде собственного дома. Убийц 
схватили, руководителя покушения – тоже, а вот кто заказал убийство, так и 
осталось невыясненным. А чего выяснять – злой рок заказал, кто же еще… 

Несмотря на такие, казалось бы, невосполнимые потери в стане оппо-
зиции, на следующих президентских выборах – в 2004 году - у Путина все 
равно мог появиться сильный конкурент. И не один, а сразу два. К этому 
времени большой политический вес набрал Сергей Юшенков, возглавлявший 
партию «Либеральная Россия». Я хорошо знал его лично – в 1990-1991 годах 
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наши кабинеты в Верховном Совете РФ были рядом. Бывший преподаватель 
военной академии, полковник, ученый, он обладал острым умом, неистощи-
мой энергией и твердым характером. Хотя партия его называлась «либераль-
ной», сам ее лидер придерживался достаточно радикальных взглядов. Уве-
рен: став президентом, Сергей Николаевич быстро покончил бы с тем барда-
ком, который развела действующая власть. Но и его пристрелили возле соб-
ственного дома. 

Вторым мощным соперником Путина на выборах 2004 года мог стать 
Михаил Ходорковский. Я с ним лично знаком не был, пользуюсь лишь той 
скудной информацией об этом человеке, которая просачивалась в прессу из 
разных источников, в том числе – из ближайшего окружения Путина. Имея 
светлую голову и два высших образования,  Ходорковский был широко вос-
требован еще в годы горбачевской перестройки, во время которой ему дове-
рили заниматься так называемым «комсомольским бизнесом». Эти «комсо-
мольские» структуры, как и особые кооперативы, помогали  крупным пред-
приятиям сбывать часть их продукции на свободном рынке, когда официаль-
но цены в стране еще не были отпущены. Такое занятие приносило «комсо-
мольцам» неплохой и вполне законный доход. Так Ходорковский заработал 
свой первый крупный по тому времени капитал и создал первый в стране 
частный банк.  

Затем, когда в 1990 году Верховный Совет РФ возглавил Ельцин, Хо-
дорковский стал советником премьера российского правительства Ивана Си-
лаева. Близость к высокопоставленным чиновникам, несомненно, помогла 
ему вскоре стать руководителем, а затем и совладельцем одной из крупней-
ших в стране нефтедобывающих компаний «ЮКОС», что со временем сдела-
ло его долларовым миллиардером. 

Это, однако, был миллиардер особого склада: интересы страны для не-
го оставались так же близки, как и его собственные. К удивлению многих, он 
первый и единственный из  олигархов подверг резкой критике сложившийся 
в стране политический режим. В интервью газете «Таймс» олигарх сказал, 
что у нас – сингапурская модель демократии: в теории – суды, на практике – 
они принимают  решения, продиктованные сверху; в теории – конституция, 
гарантирующая всем гражданам права, на  практике – невозможность до-
биться соблюдения многих прав. 

В феврале 2003 года президент Путин собрал в Кремле крупных биз-
несменов для «разговора по душам». По поручению Союза промышленников 
и предпринимателей Ходорковский сделал на встрече доклад о коррупции  в 
России. О чем конкретно он говорил - неизвестно: ни сам доклад, ни выступ-
ления по нему не публиковались. В печать попала лишь фраза, оброненная 
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одним из приближенных Путина - политологом Станиславом Белковским: 
мол, по  мнению Ходорковского, мы обязаны либо признать, что приватиза-
ция собственности в России проведена с большими нарушениями закона, ли-
бо объявить себя честными и безгрешными. Сам докладчик, похоже, был 
сторонником первого варианта, поэтому его доклад вызвал раздражение Пу-
тина. 

Еще большее недовольство президента вызвал категорический отказ 
олигарха спонсировать только что созданную пропрезидентскую партию 
«Единая Россия». Он заявил, что будет финансировать оппозиционные пар-
тии СПС и «Яблоко». Путин потребовал не делать этого, однако олигарх от-
верг и сие требование. Нетрудно было понять, что миллиардер порвал дру-
жеские отношения с властью и перешел на другую сторону баррикад. В по-
литических кругах начались разговоры, что он, скорее всего, будет участво-
вать в президентских выборах и что шансы победить у него очень высокие. 

Между тем сам Ходорковский с большой группой помощников отпра-
вился в турне по России вроде как для ознакомления местного руководства и 
населения с экономической политикой нефтяной компании. Фактически же 
это был его  выход в народ перед президентскими выборами. Первая же 
встреча в Самаре показала: популярность одного из главных нефтяных маг-
натов страны в народе огромна – вместо ожидаемых 600 человек на встречу с 
ним пришло 5 тысяч местных жителей! Ходорковскому задавали вопросы не 
только как хозяйственнику, но и как политику, и он отвечал на них обстоя-
тельно, со знанием дела. 

Например, его спросили: выполнимо ли обещание Путина увеличить за 
10 лет российский ВВП  вдвое? «Идея удвоения ВВП страны за счет сырье-
вых отраслей является нереализуемой и тупиковой», - ответил Ходорков-
ский. И объяснил, как, по его мнению, страна могла бы за короткий срок 
выйти из «порочного круга», в который попала. Вот только один из предло-
женных им рецептов: для быстрого подъема экономики необходимо при-
влечь к активному творчеству интеллектуальную элиту страны, ведь сегодня 
эта элита массово уезжает работать за рубеж – только из-за  утечки «умных 
голов» Россия уже подарила Соединенным Штатам больше 30 триллионов 
долларов. 

Об этом и многом другом Ходорковский говорил в октябре 2003 года. 
То, что он тогда сказал, было, по сути, его  предвыборной программой. Как 
изменилась бы наша экономика, если бы с такими идеями он пошел на пре-
зидентские выборы и победил! 

Но злой рок не дремал. Приближенные Путина тут же состряпали на 
его имя доклад, в котором утверждали, что часть олигархов во главе с Хо-
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дорковским готовит государственный переворот. Что же они собирались де-
лать: поднимать в ружье армию, ФСБ. МВД, другие силовые структуры, что-
бы свергнуть президента? Нет, они решили выдвинуть Ходорковского на вы-
боры главы государства. Только и всего. Но это расценивалось, как заговор 
против действующей власти. 

Когда Путин узнал об этом, то заявил, что никакой опасности для него 
Ходорковский не представляет. Но, поразмыслив, все же принял меры. Не 
прошло и месяца, как большую группу сотрудников «ЮКОСа» взяли под 
арест, а потом дело дошло и до Ходорковского. Его обвинили в мошенниче-
стве, хищении нефти (очевидно, у самого себя), неуплате налогов и, как уже 
знает читатель, отправили на отсидку на большой срок, а «ЮКОС» обанкро-
тили. 

Через 10 лет, в 2014 году, Международный арбитражный суд в Гааге 
признает действия российских властей незаконными и обяжет выплатить 
бывшим владельцам «ЮКОСа» 50 миллиардов долларов. Но это будет по-
том. А в 2004-м реальный кандидат в президенты с большими шансами на 
победу наблюдал за выборами главы государства из-за тюремной решетки. 

Учтя опыт нейтрализации Ходорковского, когда меры реагирования  
стали принимать лишь в последний момент, к следующим выборам злой рок 
начал готовиться загодя. Прежде всего, вычислил, кто из политиков на сей 
раз сможет помешать национальному лидеру вернуться в Кремль. Выходило, 
что самым опасным для правящего режима теперь является Егор Гайдар. 

В «лихие» 90-е пришедшее к власти в результате криминально-
номенклатурной революции жулье-ворье долго и упорно убеждало народ, 
что массовая остановка и банкротство предприятий, безработица, обнищание 
населения и множество других бед, обрушившихся на Россию,  есть не что 
иное, как результат деятельности Гайдара. Но правду не скроешь. Время 
шло, народ мало-помалу начал разбираться в экономике, все громче стали 
звучать голоса с иными оценками ситуации. Вот, например, как высказался о 
деятельности главного реформатора России видный советский ученый-
экономист академик Абел Аганбегян, заявивший на всю страну в средствах  
массовой информации: 

«С мужеством и геройством, когда надвигался голод, развал новой Рос-
сии, на горизонте маячил социальный взрыв,  он возглавил работу по рефор-
мированию нашей социально-экономической системы и в небывало короткий 
срок пребывания у власти сумел вместе со своими соратниками сделать, ка-
залось бы, невозможное – в этих ужасных условиях перевести страну на  
рельсы рыночной экономики, предотвратить гиперинфляцию, голод, обеспе-
чить выживание целого народа, сохранить единую Россию, не допустить воз-
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врата назад, к неэффективной экономической диктатуре. Егор Тимурович, 
безусловно, войдет в историю как один из великих реформаторов нашей 
огромной страны. Я убежден, что Егор Гайдар является самым крупным 
нашим ученым-экономистом, перед которым преклоняются не только многие 
научные работники нашей страны. Он имеет высочайший авторитет среди 
ученых-экономистов в мире». 

Нетрудно было понять, что если этого человека выдвинут кандидатом в 
президенты, то шансы любого другого претендента на высший пост будут 
призрачными. Поэтому уже в 2006-м, за полтора года до новой президент-
ской кампании, в столице Ирландии Дублине во время научного симпозиума 
Гайдара отравили. Пришлось лучшим врачам северной страны очень сильно 
постараться, чтобы спасти ему жизнь. 

Любопытно, что за день до этого покушения в Лондоне был отравлен 
другой россиянин – бывший подполковник КГБ, вступивший в конфликт со 
своими прежними коллегами, Александр Литвиненко. Следствие велось дол-
го и тщательно, выдвигались различные догадки и версии, которые постоян-
но доводились до сведения общественности. А вот покушение на Гайдара, 
несмотря на его более высокий статус, если и расследовалось, то очень вяло 
и никак не публично. Общественность даже не узнала, чем же его отравили. 

Выйдя из ирландского госпиталя, Егор Тимурович вынужден был еще 
долго и основательно лечиться в Москве. За выборами президента в 2008 го-
ду он, как и Ходорковский, наблюдал со стороны. В конце концов, его могу-
чий организм взял свое, и Гайдар снова с головой ушел в работу.  

А работы у возглавляемого им института в связи с начавшимся круп-
номасштабным финансовым кризисом прибавилось. Летом 2009 года, когда 
кризис уже громыхал по всем ухабам мировой экономики, одна из газет по-
просила Егора Тимуровича сделать прогноз: что будет на этом фоне с Росси-
ей? Его ответы она сопроводила любопытной врезкой: «Отец российских ли-
беральных реформ не оставляет российскому правительству выбора: либо - 
демократия, либо – революция». 

Приговор действительно был суров, но справедлив. Вот что сказал 
Гайдар: 

«Бархатные» годы, когда вслед за фантастическим влетом мировых цен 
на нефть постоянно, хотя немного, росли реальные доходы населения, закон-
чились. Мир столкнулся с ситуацией, сопоставимой с Великой депрессией 
конца 1920-х  -  начала 1930-х годов, поэтому начался обратный процесс: це-
ны на нефть рухнули со 140 до 63 долларов за баррель, падает жизненный 
уровень россиян, быстро улетучивается авторитет власти. Теперь у прави-
тельства лишь два альтернативных сценария: либо усиление репрессий, либо 
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дать стране шанс на устойчивое развитие. По первому сценарию возможно 
усиление контроля над Интернетом и СМИ, над митингами и некоммерче-
скими организациями.  Это идея части политической элиты, которая плохо 
исторически образована. Подобный сценарий, как и то, что произошло в фев-
рале 1917-го и августе 1991-го (ГКЧП), неизбежно закончится катастрофой. 
Поэтому, скорее всего, у власти хватит мудрости, чтобы от него отказаться. 

Второй сценарий легко озвучить, но сложно осуществить. Он требует 
возврата подлинной демократии, на путь которой страна вступила было в 
1992 году. Для этого надо, прежде всего, добиться реального, а не показуш-
ного разделения властей, лишив исполнительную ветвь монополии на приня-
тие решений и на деле обеспечив независимость судов. Только тогда можно 
будет осуществить оздоровление финансовой системы, по которой больно 
ударил мировой кризис. А именно: повысить эффективность госрасходов, 
сократить число самых неясных и потенциально коррупционных закрытых 
статей бюджета, адаптировать госконтроль за экономикой к меняющимся 
условиям и т.д.» 

Это был сокращенный вариант интервью, полный текст которого ре-
дакция разместила на своем сайте. Но и в таком виде высказывание Гайдара 
вызвало огромный резонанс в обществе. Люди понимали: то, что предлагает 
«отец российских реформ», - жизненно важно для страны. Но понимали они 
и другое: толчок к созданию настоящей, а не бутафорской демократии и дав-
но назревшим преобразованиям в экономике может дать только настоящий 
лидер нации. Однако такового в партии власти не просматривалось. Поэтому 
по мере приближения очередных  президентских выборов  рядовые россияне 
все больше обращали свои взоры к другим партиям и их лидерам.  

А злой рок уже был начеку. 16 декабря 2009 года страна была шокиро-
вана неожиданной вестью: в этот день, утром, в своем подмосковном доме 
при загадочных обстоятельствах умер автор крамольного интервью 53-
летний Егор Гайдар. Накануне он, как говорится, был в делах и заботах, 
встречался со многими людьми, и никто из них не заметил по его внешнему 
виду признаков приближающейся беды. Потом допоздна работал над оче-
редной книгой. А утром… 

 Что же стало причиной смерти? Наверное, медики и компетентные ор-
ганы должны были бы в этом разобраться. И проинформировать население, 
почему еще вчера человек был здоров, а сегодня без видимой причины скон-
чался? Но никакой информации о начавшемся расследовании не было. А 
вскоре в печати и Интернете появились противоречивые сообщения: одни ав-
торы утверждали, что смерть наступила от отека легких, вызванного ишеми-
ческой болезнью сердца, другие – что от оторвавшегося тромба. В одном 



190 
 

случае источником информации называли дочь Гайдара, в другом – его по-
мощника. Но ни от врачей, ни от компетентных органов никаких коммента-
риев не последовало. 

Многих граждан интересовал вопрос: не является ли смерть Егора Ти-
муровича следствием его недавнего отравления? Ведь когда в 1924 году умер 
Ленин, едва ли не большая часть населения России была уверена: это связано 
с тем, что эсерка Каплан стреляла в него отравленной пулей. Тогда между 
выстрелом и смертью вождя прошло аж 6 лет, а сейчас между отравлением и 
уходом из жизни Гайдара – всего три года. Нет, ни медицина, ни компетент-
ные органы и не подумали ответить на этот волновавший людей вопрос. Мо-
жет, потому и «не подумали»,  что злой рок не только искусно строит козни 
России, но и умело заметает за собой следы? 

Похоронили Гайдара скромно, если не считать, что проститься с ним 
пришли не менее 10 тысяч человек. Это был почти весь научный и культур-
ный цвет столицы, а также простые люди, для которых слово «демократия» 
не является пустым звуком. Присутствовали на похоронах и представители 
высшей власти.  

При жизни эта власть не очень-то жаловала реформатора и, несмотря 
на его активность и настойчивость, не спешила внедрять в практику разра-
ботки руководимого им института. Так, гайдаровскую программу повышения 
эффективности госрасходов, даже одобренную Министерством экономиче-
ского развития России, кабинет министров рассматривал двенадцать раз, да 
так и не принял. Правительству она была не нужна, потому что при фанта-
стической цене на нефть в 140 долларов за баррель денег у него хватало на 
все. Но теперь, когда человека не стало, высшие госчиновники  спохватились 
и решили «исправиться». 

В мае 2010 года президент Медведев подписал указ «Об увековечении 
памяти Е.Т.Гайдара». В соответствии с этим указом в Москве ему установи-
ли два памятника – у входа в Библиотеку иностранной литературы и в здании 
Высшей школы экономики. Имя Гайдара присвоили институту экономиче-
ской политики, который он создал и возглавлял, а также одной из общеобра-
зовательных московских школ. Кроме того были учреждены десять персо-
нальных Гайдаровских стипендий для студентов экономических факультетов 
и Фонд Гайдара, который начал присуждать премии и гранды за достижения 
в области экономической теории и практики. Наконец открылся электронный 
Архив Гайдара, где собрали все документы, относящиеся к его деятельности.  

Вот такое неожиданное признание от российской власти пришло, нако-
нец, хоть и с большим опозданием, к великому российскому реформатору, 
чьи реформы по большому счету этой власти были  не нужны. Но и после 
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признания этот человек продолжал оставаться  чуждым правящему классу, 
что мы увидим позднее. 

 
 

«С ШУЛЕРАМИ ЗА ОДИН СТОЛ НЕ САЖУСЬ 
 
Но вернемся к президентским выборам 2012 года. Как уже говорилось, 

на высший государственный пост в стране было выдвинуто 15 кандидатов. И 
хотя кремлевская  пропаганда утверждала, что никто из них не сможет соста-
вить конкуренцию Путину, чуровский ЦИК немедленно приступил к чистке 
этого корпуса. Проводилась она по давно отработанной схеме: если кандида-
та надо было «завалить», ему просто отказывали в регистрации. Поднато-
ревшие в таких делах члены ЦИКа лезли вон из кожи, чтобы найти для этого 
хоть какую-то зацепку. 

А если зацепок не было, как, например, у очень известного в стране че-
ловека – президента Академии геополитических проблем Леонид Ивашова, 
тогда их придумывали. В ЦИК Ивашову заявили, что хотя собрание граждан, 
которое выдвигало его кандидатом, и проведено по всем правилам, но вот 
оповещение о его, собрания, проведении было представлено в ЦИК не в 
установленном порядке. И все, разговор, окончен, никакие возражения не 
принимаются. На этом «основании» очень сильного кандидата не допустили 
к выборам. 

Особенно придирчиво проверялись документы Григория Явлинского, 
выдвинутого демократической партией «Яблоко». Один из основателей этой 
старейшей партии Явлинский уже выдвигался в президенты страны и хорошо 
знал, что его песенка будет спета, если в документах окажется хоть самая ма-
ленькая «занозка». Нет, коллеги по партии даже виртуальной «занозки» не 
допустили. Как ни лютовали в избиркоме – ничего не нашли. Но ведь нельзя 
было допускать этого опытнейшего и популярного в стране политика до вы-
боров, нельзя! После некоторых раздумий циковские чародеи выборных тех-
нологий решили еще раз просмотреть у Явлинского все подписные листы из-
бирателей. И – о, радость! – аж четвертая часть этих листов оказалась с бра-
ком. Сами удивились: как это в первый раз такой вопиющий брак не замети-
ли? 

Вот так – не мытьем, так катаньем – 10 из 15 кандидатов были отсеяны. 
Зарегистрировали лишь пятерых – четыре кандидата от все тех же парла-
ментских партий и лояльного к Кремлю олигарха Михаила Прохорова. Хотя 
какая роль отводилась на этих выборах Прохорову, никто так и не понял. 
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Возмущению внесистемной оппозиции не было предела. Ее лидеры 
назвали выборы, на которые не допускаются оппозиционные кандидаты, из-
начально нелегитимными. В данном случае, заявили они, Путин будет состя-
заться не с политическими соперниками, а, как на татами, со спарринг-
партнерами, которых сам и выберет. «Партия народной свободы» даже по-
требовала от Совета Федерации перенести избирательную кампанию на бо-
лее поздний срок и проводить ее по новым правилам, которые обеспечили бы 
равный доступ к борьбе за высший пост в государстве всем политическим 
силам. 

Эти требования поддержали многие деятели культуры, науки и даже 
спорта. Например,  известный писатель Борис Акунин заявил, что на ТАКИЕ 
выборы он не пойдет, так как не хочет участвовать в их легитимации. «С шу-
лерами за один стол не сажусь», - добавил он. А бывший чемпион  мира Гар-
ри Каспаров, лучше, чем кто-либо умеющий анализировать ситуацию на иг-
ровой доске, предсказал: «4 марта, я полагаю, нас ждут самые масштабные  
фальсификации в современной российской истории». 

Совет Федерации даже не откликнулся на требование о переносе выбо-
ров. Повозмущавшись, сторонники оппозиции начали готовиться к контролю 
за ходом  избирательной кампании. Бороться против подтасовок и фальсифи-
каций изъявили желание в общей сложности более полумиллиона человек. 
Они объединились в четыре мощные общественные организации - «Граждан-
ский наблюдатель», «Голос», «Лига избирателей»  и «Росвыборы». 

Но и «Единая Россия» начала формировать свой корпус контролеров, 
как будто еще кто-то, кроме нее, мог сфальсифицировать результаты голосо-
вания.  Это было странно, однако вскоре все разъяснилось: «единороссы» 
решили послать на избирательные участки на наблюдателей, а «контр-
наблюдателей». Их политтехнологи придумали гениальный ход: когда оппо-
зиция направит куда следует жалобы на те или иные нарушения, эти «контр-
наблюдатели» выступят в качестве свидетелей и заявят, что таких нарушений 
вовсе не было. Тогда там, «где следует», появится основание отказать оппо-
зиции в рассмотрении ее жалоб. 

Между тем протестное движение в стране охватывало все больше реги-
онов. Массовые митинги, на которых люди требовали отменить результаты 
выборов в Государственную Думу, кроме обеих столиц, проходили на Урале, 
в Сибири,  Поволжье, на Юге России. Эти требования поддерживали и четве-
ро кандидатов в президенты из пяти зарегистрированных. Они обещали в 
случае своей победы распустить Думу как нелегитимную и назначить новые 
выборы депутатов. Не делал таких заявлений лишь Путин. 
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Но критические стрелы летели не только в нелегитимный парламент. 
Людей возмущало и то, что выборы президента будет  проводить тот же со-
став ЦИК во главе с Чуровым, который только что фальсифицировал резуль-
таты думских выборов. Сей беспредел люди связывали  с именем не только 
Чурова, но и Путина. Последний восемь лет являлся президентом страны, то 
есть гарантом Конституции, но именно при этом «гаранте»   была создана 
избирательная система, позволяющая власть имущим безнаказанно нарушать 
конституционные права граждан. 

На многочисленных митингах стали все громче звучать призывы: «Пу-
тин, уходи!» Появились и другие формы протеста. Например, рабочие Волго-
градского судостроительного завода обратились с открытым письмом к сво-
ему губернатору и кандидатам в президенты, в котором просили исключить 
весь коллектив предприятия из числа избирателей. Объяснили, что корабле-
строители не хотят избирать высшую власть в знак протеста против государ-
ственной политики, в результате   которой у людей сокращается зарплата, да 
и та выплачивается нерегулярно. 

Видимо, находясь под впечатлением от общего протестного настроения 
в стране, даже такой не замеченный в оппозиционности к власти политик, 
как бывший президент СССР Михаил Горбачев, выступая на радио «Эхо 
Москвы», посоветовал Путину снять свою кандидатуру с выборов. «Было три 
срока, - сказал он,  - два президентом, один премьер-министром – всего три, 
ну, хватит, сколько можно…» 

Однако, еще никто в нашей стране, если не считать больного Ельцина, 
добровольно от большой власти не отказывался. Не стал исключением и 
Владимир Владимирович. Несмотря на протесты и призывы уйти, он в тече-
ние всей  агитационной кампании почти не покидал телевизионный экран. В 
КПРФ подсчитали, что главные телеканалы страны выделяют ему две трети 
«выборного» экранного времени, а одну треть делят между остальными кан-
дидатами.  Некоторые граждане даже предлагали ввести уголовную ответ-
ственность за такое нарушение прав кандидатов для руководителей телека-
налов. Но ничего не менялось. 

В итоге Путин, как и во всех  предыдущих случаях, одержал победу в 
первом же туре, набрав 63,3 процента голосов избирателей. И 4 марта 2012 
года стал президентом России в третий раз.  
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ДВЕ ИНАУГУРАЦИИ 
 
Если бы в день голосования на избирательных участках даже не было 

наблюдателей и никто не фиксировал нарушения, лидеры оппозиционных 
партий все-равно могли бы смело утверждать, что 63,3 процента голосов из-
бирателей за действующего президента – это обман. Ведь теперь «внеси-
стемная» оппозиция сама проводила социологические опросы, а они показы-
вали, что рейтинг Путина теперь далеко не дотягивает даже до 50 процентов. 
Не мог же он в одночасье взмыть так высоко! Тут политтехнологи «Единой 
России» явно перестарались. 

Впрочем, для председателя Центризбиркома Чурова результаты опро-
сов не являлись основанием для какого бы то ни было реагирования. Не счи-
тал он нужным обращать внимание и на конкретные нарушения, о которых 
сообщали многочисленные наблюдатели. Чуров даже высказался в том духе, 
что, мол, наблюдателей в стране развелось слишком много, и это мешает из-
бирательным комиссиям проводить честные и беспристрастные выборы. 

Но вот лидер КПРФ, он же недавний кандидат в президенты Геннадий 
Зюганов обратил внимание на то, что, согласно отчетам, общее число изби-
рателей всего за три месяца, прошедших после думских выборов, увеличи-
лось на 1 миллион 200 тысяч человек. Откуда они взялись? Если такой рост 
дала молодежь 1993-1994 гг. рождения, достигшая за три месяца избиратель-
ного возраста, то тогда за год население страны должно было бы увеличиться 
на 4 миллиона 800 тысяч душ. Но такого демографического буму ни в Рос-
сии, ни в СССР никогда не было. В конце 1993-го – начале 1994-го страна 
находилась даже на грани демографической катастрофы. «Не мертвые ли это 
души, приписанные одному из кандидатов?» - спрашивала оппозиция. 

Так оно и есть, подтвердили активисты общественной коалиции «За 
честные выборы» из Казани. Они выполнили уникальную работу – тщатель-
но изучили записи камер видеонаблюдения на 100 избирательных участках 
города. Электронная аппаратура была расположена рядом с урнами для бюл-
летеней и фиксировала момент голосования каждого избирателя. Наблюда-
тели пересчитали всех избирателей до единого и сравнили полученные дан-
ные с цифрами итоговых протоколов. Только на трех участках из ста данные 
совпали. На остальных 97-ми  в протоколах значились боле высокие цифры. 
В общей сложности камеры видеонаблюдения на этих участках зафиксирова-
ли 136,2 тысячи проголосовавших избирателей, а  в протоколах их оказалось 
161,2 тысячи, то есть на 15 тысяч больше. Кому были приписаны эти голоса – 
неизвестно, но ясно, что не тем, кого оппозиция назвала спарринг-
партнерами Путина. 
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Еще больше «мертвых душ» обнаружили в Санкт-Петербурге – 204 ты-
сячи. Там оппозиция оказалась более зубастой и потребовала от прокуратуры 
расследовать этот факт. Рыцари закона не стали артачиться и свой долг вы-
полнили. Но ответ заявителям прислали такой, что те долго ломали над ним 
головы. С одной стороны, факты, как говорится, подтвердились, приписан-
ные голоса изъяли. Однако, с другой, члены избирательных комиссий допу-
стили приписки не преднамеренно, а в результате случайных ошибок – с кем 
не бывает! На этом основании никого привлекать к ответственности не сто-
ит! 

Россия забурлила. Лидеры оппозиции решили провести в Москве нака-
нуне инаугурации грандиозное протестное шествие под названием «Народ-
ный марш» и под лозунгом «За честную власть! За Россию без Путина!». К 
удивлению многих, московская мэрия, которая в последнее время, как прави-
ло, отказывала в проведении митингов и шествий, а несанкционированные 
разгоняла с помощью полиции, это мероприятие разрешила. Был согласован 
детальный план акции, боле того, Главное управление МВД по Москве опуб-
ликовало на своем сайте маршрут движения ее участников. 

Обрадованные такой сговорчивостью власти, организаторы марша при-
гласили по Интернету своих сторонников из других городов страны. И те 
дружно откликнулись. Утром 6 мая в многочисленных рейсовых автобусах 
из ближайших к Москве  областей ехало в столицу немало людей с белыми 
ленточками на груди. Такие ленты после президентских выборов стали опо-
знавательными знаками участников протестного движения. Однако боль-
шинству этих людей доехать до места не удалось. 

Дело в том, что приглашение москвичей участвовать в «Народном 
марше» прочитали в Интернете не только иногородние сторонники оппози-
ции, но и представители власти. Последние тоже решили принять участие в 
этой акции, но по-своему. На всех ведущих  к столице автодорогах были вы-
ставлены кордоны. А дальше к работе приступили омоновцы  - снять из ав-
тобусов людей с белыми лентами было уже делом техники. Такой же «шмон» 
устроили и на железной дороге, причем в некоторых городах проводили 
настоящие облавы. Как потом подсчитали, всего было отловлено и не сумело 
приехать в Москву не мене тысячи потенциальных участников шествия. 

6 мая оно началось на Калужской площади и двигалось к уже извест-
ной нам площади Болотной. Это был гигантский людской поток, охваченный 
единым порывом. Столько народу в Москве не собиралось вместе, наверное, 
с августа 1991 года, когда нужно было дать отпор  путчистам. По  разным 
оценкам, участников шествия было от 25 до 150 тысяч человек, но это - гру-
бые прикидки, сделанные, как говорится, на глазок некомпетентными людь-
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ми. Более точная цифра, похоже,  была озвучена на заседании Государствен-
ной Думы депутатом Геннадием Гудковым, в прошлом сотрудником КГБ, 
которому по долгу службы уже приходилось заниматься подобными подсче-
тами, - 50-60 тысяч человек. 

Пройдя по улице Большая Якиманка, люди головной части потока уже 
повернули на Болотную площадь, когда на пути у них неожиданно возникло 
препятствие. Вход на площадь оказался перекрыт металлическим ограждени-
ем, в котором был оставлен лишь небольшой проход шириной 15 метров 
вместо оговоренных 100. Началась давка, задние напирали. Вот тут на толпу 
и ринулся ОМОН, который, похоже, этой давки и ждал. 

Потом руководство московской полиции «разъяснит» общественности, 
что полицейские всего-навсего лишь пресекали устроенный демонстрантами 
беспорядок. Сами же демонстранты заполнили Интернет сообщениями дру-
гого рода:  что омоновцы неожиданно, без  предупреждения, принялись из-
бивать дубинками всех без разбора, многих сбили на землю и пинали ногами 
куда попало, в том числе в лицо и живот, умышленно рвали одежду. Некото-
рые блогеры назвали то, что происходило, «месиловом». 

Народ ответил стражам порядка тем же. Оказалось, что ничем не во-
оруженные, но сплоченные общей идеей люди тоже могут за себя постоять. 
В начавшейся драке ОМОН потерял 29 резиновых дубинок, 23 каски, 19 про-
тивогазов, 13 бронежилетов, 12 наручников, 7 щитов, 6 радиостанций и 2 
электромегафона. Все это было отобрано у молодых, здоровых полицейских 
и выброшено в обводной канал. С той и с другой стороны оказалось немало 
раненных, которым потребовалась медицинская помощь. Очевидцы отмети-
ли в Интернете, что такого побоища в Москве не было с 1993 года, когда на 
улицы вышли боевики Хасбулатова и Руцкого.  

А на следующий день, 7 мая, в Кремле в торжественной обстановке 
проходила инаугурация Путина. От предыдущих она отличалась тем, что 
кортеж vip-персон двигался к Кремлю по пустынным  улицам – маршрут 
движения кортежа усиленно охранялся. На самом торжестве, которое, как и 
предыдущие инаугурации, проходило так же пышно, во второй раз  присут-
ствовало сразу два президента – сдающий полномочия и принимающий. 
Дмитрий Медведев при этом произнес хвалебную речь в свой адрес, в част-
ности сказав:   

«Считаю одним из важных достижений … широкое участие граждан в 
политической жизни… Сама власть стала более открытой для диалога и со-
трудничества. Государство не может ведь эффективно работать без обратной 
связи с людьми, без учета тех инициатив, которые рождаются в обществе. В 
своей работе я руководствовался этим». 
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Вот центральные телеканалы после такого заявления уходящего прези-
дента и показали бы, как проходит «диалог и сотрудничество» власти с наро-
дом на примере вчерашнего «месилова». Увы… Россиянам показали репор-
таж с инаугурации, рассказали о  проходивших в этот день выборах во Фран-
ции, Армении, Сирии, но ни один канал и словом не обмолвился о «месило-
ве» на Болотной. 

Зато на высоте оказался Интернет. В связи с инаугурацией Путина в се-
тях вспомнили о коронации последнего российского императора Николая II в 
мае 1896 года. Оказалось, что между этими отстоящими друг от друга на 116 
лет событиями есть одно разительное сходство: организаторы коронации то-
же пытались скрыть от своего народа и мировой общественности то, что 
произошло по их вине накануне. 

А накануне случилось нечто, напоминающее нынешнее «месилово». 
Правда, сам молодой император был к этому не причастен, но расхлебывать 
заваренную его чиновниками кашу до конца дней своих пришлось Николаю. 
Поскольку о том, 116-летней давности, событии сегодняшний читатель почти 
ничего не знает, а оно имеет отношение к нашему повествованию, расскажем 
о нем подробнее. 

Итак, в день коронации 26 мая 1896 года на Ходынском поле было 
намечено народное гуляние. Чтобы привлечь больше народу, организаторы 
объявили, что вначале, в 10 часов утра, всем желающим раздадут царские 
подарки, которых приготовили 400 тысяч штук. В набор входило: полфунта 
колбасы, сайка, конфеты, орехи, пряники и эмалированная кружка, украшен-
ная царским вензелем и позолотой. 

Вот народ и подумал: если людей придет много, то подарка может и не 
достаться. Поэтому многие решили  занять место на Ходынском поле с вече-
ра, простоять там всю ночь, чтобы получить монарший подарок с гарантией. 
Ведь эмалированная кружка с царским вензелем – это на всю жизнь, внуки и 
правнуки будут потом гордиться. 

С наступлением сумерек к окраине Москвы хлынули толпы народа – 
кто пешком, кто на извозчике. Ходынское поле было покрыто глубокими 
рвами, траншеями, заброшенными колодцами – это место использовали как 
учебный плац войска московского гарнизона. И ведь кто-то из чиновников 
додумался именно здесь устроить массовое народное гуляние! Естественно, 
уже в начале ночи при непроглядной темноте люди стали попадать в тран-
шеи, рвы и даже колодцы. Но главная трагедия произошла чуть позже – ко-
гда на площади собралась спрессованная толпа. Не было ни малейшего ве-
терка, а люди стояли так плотно, что нечем было дышать, по лицам струился 
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пот. Вот как описал увиденное один из участников ночного бдения, корре-
спондент газеты и писатель-публицист В.Гиляровский: 

«Над миллионной толпой начал подниматься пар, похожий на болот-
ный туман… Давка была страшная. Многим сделалось дурно, некоторые те-
ряли сознание, не имея возможности выбраться или даже упасть; лишенные 
чувств, с закрытыми глазами, сжатые, как в тисках, они колыхались месте с 
массой… Стоящий возле меня, через одного, высокий благообразный старик 
уже давно не дышал; он задохнулся молча, умер без звука, и похолодевший 
труп его колыхался с нами. Рядом со мной кого-то рвало». 

Властям  вовремя доложили, что  происходит на Ходынском поле, но 
никаких мер никто не принял. А вечером следующего дня полиция сообщи-
ла, что там погибло 1389 человек, а еще 1300 получили увечья. Николай II 
тоже знал, что происходило ночью, но торжеств не отменил. К началу гуля-
нья на поле был наведен  порядок, и все мероприятие проходило по расписа-
нию. А потом в высшем свете начались балы, как будто ничего не произо-
шло. 

Это подорвало имидж Николая в высших международных кругах, а 
российские революционеры стали называть царя Николаем Кровавым. Мно-
гочисленные знахари утверждали, что произошедшее на Ходынском поле яв-
ляется плохим знамением для России – мол, кровавые события будут сопро-
вождать страну все годы правления Николая II. И действительно, вскоре 
началось: война с Японией 1904-1905 гг., революция 1905-1907 гг., Первая 
мировая война 1914-1918 гг., гражданская война 1918-1920 гг. Да и само 
правление Николая закончилось кровавой расправой над всей его семьей. 

Немало «предсказателей» объявилось и в 2012 году. Они тоже утвер-
ждали, что  побоище перед Болотной площадью накануне инаугурации Пу-
тина – плохое знамение. Мол, поскольку история повторяется, не исключено, 
что и теперь, после «месилова», будут происходить  события, сходные с те-
ми, что случились сто лет назад.  Никто, конечно, не мог предвидеть, во что 
конкретно это выльется, но все сходились на том, что Путину теперь точно 
не позавидуешь. 

Однако звучали и более оптимистичные голоса. Некоторые толковате-
ли  видели положительный момент в том, что на Ходынском поле и  Болот-
ной площади люди вели себя по-разному. В первом случае они умирали мол-
ча, а во втором -  дали ОМОНу достойный отпор. Поэтому сейчас можно 
ожидать, что  хотя стране и придется трудно,  народ  одолеет в итоге все 
невзгоды. 
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ОТКУДА БЕРУТСЯ ПРЕЗИДЕНТЫ 
 
После 7 мая Путин и Медведев поменялись местами. Первый въехал в 

Кремль, второй – в Белый Дом. Размен произошел, как говорится, «так на 
так» - оба остались на самом верху власти. Но теперь их никто уже не назы-
вал ни «тандемом», ни «дуумвиратом». «Дуумвират» и «тандем» остались в 
прошлом, вернулось полное единоначалие. 

За последние двадцать лет в обществе, пожалуй, не было столько пере-
судов  по поводу выборов главы государства, сколько на этот раз. Мнения 
высказывались самые разные, порой диаметрально противоположные. Мно-
гие эксперты считали, что Путин совершил роковую для себя ошибку, снова 
возглавив страну после 12-летнего пребывания на высших постах. Потому, 
мол, что теперь придется самому пожинать плоды собственной политики, 
приведшей экономику страны к полной зависимости от экспорта энергоноси-
телей и развалу всех остальных отраслей народного хозяйства, кроме обслу-
живающих олигархов. 

Некоторые эксперты откровенно жалели президента. Они были увере-
ны, что ради собственного благополучия ему следовало поскорее уйти в тень, 
но считали, что он просто не мог этого сделать, так как не властен над собой. 
По их мнению, его так же не отпускали с властного Олимпа, как в свое время 
не отпускали Брежнева.  

Леонид Ильич, как известно, написал в Политбюро ЦК КПСС не одно 
заявление, просился на покой, ссылаясь на возраст и болезни. Но ближайшие 
товарищи по партии неизменно отвечали: «Нет!»  Они понимали, что Бреж-
нев – гарант стабильности в высшем эшелоне власти, что если он уйдет, ста-
бильность будет нарушена – могут начаться распри, борьба за власть, дележ-
ка портфелей и т.д. А кому это надо, если давно уже все так хорошо органи-
зовано и отлажено? 

Новым «хозяевам жизни» в России тоже не хотелось испытывать судь-
бу. Путин оправдывал их доверие – чего же еще нужно? Другого столь 
надежного исполнителя, как он, можно было и не найти, а ведь теперь на ко-
ну стояла не дележка портфелей, а охрана собственности и огромных капита-
лов. Тут нужен был человек, обладающий качествами не только высококва-
лифицированного охранника, но и до конца преданный, не способный на из-
мену. 

Путин, в отличие от некоторых других выходцев из спецслужб, такими 
качествами обладал. Это признавали не только  его сторонники, но и его про-
тивники. Вот как, например, оценил эти качества политолог Станислав Бел-
ковский, в начале президентской карьеры Путина входивший в его ближай-



200 
 

шее окружение, но покинувший команду из-за несогласия с проводимой им 
политикой. В интервью газете «Московский комсомолец» он сказал: 

«Я считаю его плохим правителем России, и у меня к нему масса пре-
тензий, но я вынужден  признать, что обязательства, которые он брал на себя 
перед людьми, оказавшими ему милость и благодеяние или наделившими его 
определенной властью и славой, он всегда выполнял не только неукосни-
тельно, но и безупречно… 

Он негативен, потому что ни при каких обстоятельствах не может быть 
реформатором… Его политическая система кажется мне убийственной из-за 
тотальной коррупции. Но… все-таки это человек, который никогда не отсту-
пал от своих  принципиальных обязательств, не предавал друзей и который 
просто оказался по своему масштабу неадекватен тем вызовам, которые стоят 
перед Россией… В этом смысле Путину, как человеку, а не  правителю, я 
очень сочувствую». 

Новый всплеск эмоциональных высказываний по поводу возвращения 
в Кремль Путина произошел по истечении ста дней после его третьей инау-
гурации. В обществе возник вопрос: как теперь называть дорогого Владими-
ра Владимировича – четвертым или по-прежнему вторым президентом? У 
американцев все ясно – там каждый глава государства имеет свой порядко-
вый номер, никаких проблем с этим не возникает. А у нас? Ельцин был пер-
вый, Путин – второй, Медведев – третий, а теперь Владимир Владимирович 
какой? 

Такие рассуждения породили стремление как следует разобраться в по-
литическом устройстве страны, понять, в правильном ли направлении мы 
движемся. Запевку сделал один из самых сильных публицистов Михаил Ро-
стовский, опубликовав статью «Путин против Путина». 

«Два первых президентских срока ВВП и большая часть полупрези-
дентства Медведева – эпоха, когда элита при молчании народа на автомате 
рукоплескала абсолютно любым путинским инициативам, - читаем в его ис-
следовании. – Отменить прямые выборы губернаторов? Великолепно! Вос-
становить прямые выборы губернаторов? Как здорово! Посадить самого бо-
гатого человека страны? Давно пора, совсем зарвался олигарх проклятый! 
Передать президентские полномочия другому, но при этом остаться самым 
главным? Ах, как вы демократичны и преданы принципам Конституции, 
Владимир Владимирович!  

Почему ВВП смог вертеть страной, словно флюгером? Ответ лежит на 
поверхности. Путин унаследовал от Ельцина страну с недоразвитыми поли-
тическими институтами… В эпохи Горбачева и Ельцина наша власть покля-
лась жить по законам демократии. Но время правления двух первых прези-
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дентов – самый ранний этап переходного периода… Поэтому в политическом 
плане Россия досталась Путину в состоянии … чистой доски, на которой 
можно было писать что угодно… 

Но в стране со зрелыми политическими институтами у президента есть 
страховые механизмы – независимые СМИ, парламент, суды… У Путина та-
ких страховых механизмов не было. Это и сыграло роковую роль… Пытаясь 
стабилизировать Россию, Путин в какой-то момент перегнул палку. Прини-
маемые меры стали не укреплять государство, а исподволь работать на его 
ослабление». 

Увы, такой ответ действительно лежит на поверхности и не выдержи-
вает критики, если копнуть вглубь. На самом деле при Горбачеве и раннем 
Ельцине у России было все – и сильный президент, и самостоятельный пар-
ламент (самостоятельнее некуда!), и независимые СМИ! Не будь всего этого, 
Российская Федерация вряд ли так легко вырвалась бы из когтистых лап 
большевиков, избежала гражданской войны и сохранилась как цельное госу-
дарство. Беда в том, что за двадцать лет, прошедших после Горбачева - ран-
него Ельцина, демократические институты в стране были демонтированы, а 
народ – отодвинут от власти. И сделали это ставленники номенклатурно-
олигархического капитала в высших властных структурах, в том числе - гла-
ва государства Владимир Путин. Нет, ВВП не допускал «грандиозных стра-
тегических просчетов», как утверждает Ростовский, а действовал в строго 
указанном ему направлении, перекраивая под себя и своих боссов российское 
законодательство.   

Но не все желаемое власть может афишировать. Не с руки ей было бы, 
например, принимать закон, запрещающий в стране  оппозиционную дея-
тельность. При Путине такой закон власть и не принимала, а одну часть оп-
позиции, названную системной, взяла к себе в услужение, другую же, неси-
стемную, начала подавлять без всякой правовой базы. Да так, что от нее, в 
конце концов, остались рожки да ножки. Правильно пишет М.Ростовский: 
«Вот уже энное количество лет оппозиционная деятельность по факту при-
равнивается к антигосударственной. Кто в таких условиях готов стать про-
фессиональным оппозиционером? Либо фанатики, либо романтики-
идеалисты, либо беспринципные циники с непомерными карьерными амби-
циями». В итоге страна получила то, чего, по мнению М. Ростовского, и до-
бивалась власть, - «верхушка оппозиции превратилась в сборище безответ-
ственных маргиналов».  

Кстати, у нас постоянно принято говорить «власть», «оппозиция», 
«маргиналы» и т.д., не называя конкретных фамилий. Всюду фигурирует 
лишь одна фамилия – Путин. Ну, еще, может быть, Медведев, Жиринов-
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ский… А дальше-то кто? Вон политолог Станислав Белковский тоже выра-
жается неопределенно: «люди, наделившие Путина властью». Что это за 
«люди»? Как их зовут? Какие посты они занимают? Туман сплошной! 

И все же нам необходимо знать: кто же  оказал Владимиру Владимиро-
вичу «милость и благодеяние» и наделил его «властью и славой»? Перед кем 
он теперь прогибает спину, выполняя свои обязательства «неукоснительно» и 
«безупречно»? Хотя Белковский их не называет,  читатели старшего и сред-
него поколений, родившиеся и выросшие в СССР, воспитанные на марксист-
ско-ленинской философии, наверное, и без него помнят, кто в капиталисти-
ческом обществе правит бал. Конечно же, это – крупный капитал. 

В последнее время в мире стали все больше говорить, что странами и 
континентами сегодня управляют вовсе не главы государств и правительств, 
а какие-то иные силы, предпочитающие оставаться в тени. Замечено стран-
ное явление: даже в самых передовых, развитых государствах вроде бы про-
грессивные политики, став президентами или премьерами, вдруг изменяются 
до неузнаваемости. Яркий пример тому – последний президент Соединенных 
Штатов Барак Обама. Уж такой это был демократ – ну прямо, как говорится, 
до мозга костей. Один из самых ярких в Демократической партии США. Но 
вошел в Овальный кабинет Белого Дома, и  словно его подменили. Говорит 
теперь не своим голосом, высказывает не свои, а чьи-то чужие мысли. Как и 
его предшественники, начал «внедрять демократию», но не у себя, а  в дру-
гих странах -  с помощью … бомбежек, государственных переворотов, все-
возможных санкций. 

Кто же у него кукловоды? Недавно по телевидению нам показали сю-
жет из США, конкретно – из Белого Дома.  Американские телевизионщики 
сняли момент, когда госсекретарь Джон Керри докладывал влиятельным ли-
цам страны о ситуации на Украине. Один из этих столпов, похожий на разъ-
евшегося миллиардера, какими их в советское время мы привыкли видеть на 
карикатурах, вдруг перебил руководителя внешнеполитического ведомства 
вопросом: «А что это Путин так себя ведет? Почему вы до сих пор не поста-
вили его на место?».  

Сказано это было таким тоном, каким, наверное, средневековые короли 
разговаривали со своими вассалами. И вообще вел он себя, словно был на 
земле первым лицом после Бога. Не после президента своей страны, а именно 
после Бога. И глава департамента США, перед которым трепещут руководи-
тели многих стран мира, тоном школьника, которого сейчас начнут сечь роз-
гами, пролепетал: «Мы делаем для этого все. Но это не так просто». Керри 
даже  не осмелился  спросить: «Кого вы предлагаете ставить на место - пре-
зидента великой страны, у которой огромный ядерный потенциал?» 
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А ведь когда в 2008-м президентом США впервые стал темнокожий 
Обама, у нас от этого пришли в восторг. В прессе даже появились высказы-
вания, что раз  в России и  США высшие посты в  государстве доверены вы-
ходцам из простого народа, не связанным с крупным капиталом, то между 
нашей и их демократией много общего. 

Однако профессор Института США и Канады Российской Академии 
наук Валентин Зорин тут же заметил, что говорить так по поводу Обамы он 
остерегся бы. И рассказал, что все президенты США послевоенных десятиле-
тий представляли интересы каких-нибудь монополистических объединений – 
банковских, нефтяного бизнеса и т.д.  

«В Америке из ничего, из никого президент не возникает, - сказал Ва-
лентин Сергеевич в интервью одной из газет. – За каждым хозяином Белого 
Дома стоят вполне определенные силы из кругов большого бизнеса. Это ка-
сается и Обамы. Кто на съезде Демократической партии США в 2008 году 
взял на себя роль выдвижения Обамы? Это сделал Эдвард Кеннеди, в то вре-
мя уже тяжело больной. Я с ним хорошо и много лет был знаком, он был гла-
вой клана Кеннеди, клана миллиардеров, клана, играющего главную роль в 
том числе в «Чикагско-Кливлендской» группировке… Группировка эта  вли-
ятельная, а в ней очень влиятелен клан Кеннеди. Поэтому смертельно боль-
ной Эдвард приехал на съезд Демократической партии и лично выдвигал 
кандидатуру Барака Обамы на пост президента». 

Да, у Обамы, видимо, не было личных капиталов, но, чтобы продви-
нуть его в Белый Дом, щедро скинулись известные в стране магнаты. Недав-
но мы узнали, кто из них внес в общий котел сотни миллионов, а кто и мил-
лиарды долларов. Жертвовались такие суммы, понятно,  не из альтруистиче-
ских побуждений. Теперь эти люди в нужный момент не только указывают 
хозяину Белого Дома, что и как делать, но и направляют ему для принятия  
готовые законопроекты,  отражающие интересы их группировок. 

А что же у нас? Откуда президенты берутся в России, которая тоже 
строит капитализм и по числу долларовых миллиардеров даже вошла в  ми-
ровые лидеры?  Кому наши президенты служат – народу или каким-то могу-
щественным группировкам, как на Западе?  Попробуем в этом разобраться. 

Что касается Ельцина, то тут все ясно - он взлетел на властный Олимп, 
возглавив борьбу демократических сил России против всевластия КПСС. По-
том,  когда у первого российского президента начались инфаркты, его  при-
брала к рукам бывшая партноменклатура. Но это особый случай. А вот даль-
ше, как представляется, все пошло по отработанному Западом сценарию с 
небольшими поправками на нашу  специфику. 
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Путина на первом этапе двигали с невысокой должности к «трону», 
несомненно, его начальники - генералы и полковники КГБ. Однако по мере 
приближения к цели на передний план начали выходить политические силы, 
выражающие интересы  сословия крупных собственников. К 2000 году это 
сословие стало таким могущественным, что ему уже ничего не стоило даже 
посадить в президентское кресло своего  человека.   

Давайте посмотрим, кто же входит в это сословие. Поскольку данные о 
величине и происхождении капитала этих людей в российских СМИ найти 
проблематично, обратимся к публикациям американского журнала «Форбс». 
Он постоянно печатает имена первой десятки российских миллиардеров, а 
также некоторые факты их биографий. Сведения эти точные, так как опро-
вержений по  поводу таких публикаций не поступает. За все время журнал 
ошибся лишь один раз и сразу был уличен в неточности. 

Согласно данным «Форбса», лидерство в этом списке прочно удержи-
вает Алишер Усманов, чей капитал на момент, когда пишутся эти строки (се-
редина 2014 года), составлял 18,6 миллиардов долларов, то есть  две трети 
триллиона рублей. Интересно проследить, откуда же он взялся, этот Усма-
нов, такой успешный и, несмотря ни на какие кризисы, непотопляемый? 

Родился Алишер в 1953 году, отец его был прокурором Ташкента. Дети 
таких родителей раньше, как вы сами понимаете, всегда были одаренными и 
легко поступали в самые престижные вузы страны, после чего перед ними 
открывались неограниченные возможности. Вот и наш герой в 1976 году 
окончил Московский государственный институт международных отношений 
(знаменитый МГИМО). И сразу же у него начался головокружительный ка-
рьерный рост. За 4 года он прошел путь от младшего научного сотрудника 
Академии наук СССР до Генерального директора Внешнеэкономической ас-
социации  советского Комитета защиты мира. Понятно, что такой взлет про-
изошел благодаря исключительным личным способностям Алишера. Но вот 
как следует развернуться на ниве укрепления экономических связей с внеш-
ним миром ему не дали: в 1980 году вместе с приятелем, оперуполномочен-
ным КГБ, сыном заместителя председателя Комитета госбезопасности Уз-
бекской ССР, он был осужден на 8 лет по трем статьям. 

Освободился через шесть лет условно-досрочно. В это время как раз 
выпускали на свободу и реабилитировали узбекскую элиту, получившую 
большие сроки по знаменитому «хлопковому делу». Власти Узбекистана то-
гда объявили, что никакого «хлопкового дела» не было, а был геноцид узбек-
ского народа, организованный в 1983 году Андроповым. И хотя Усманов с 
подельником были арестованы и  осуждены за 3 года до того, как в Узбеки-
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стан прибыла следственная группа Андропова, они тоже были объявлены  
жертвами политических репрессий. 

В конце концов, уже в 2000 году Верховный суд Узбекистана реабили-
тировал Усманова, и он переехал в Москву чистеньким, с большим капита-
лом, открывшим перед ним в России неограниченные возможности. Правда, 
вскоре жизнь ему подпортил английский посол в Узбекистане Крейс Мюр-
рей, назвавший Алишера гангстером и рэкетиром, а его первоначальный ка-
питал – криминальным. Зловредный англичанин даже пытался организовать 
расследование прошлой деятельности новорусского миллиардера, но узбек-
ские власти не позволили это сделать. 

Ну а когда первый крупный капитал создан, дальнейший его бурный 
рост обычно является лишь делом техники. Не зря ведь знаменитый амери-
канский миллиардер Генри Форд говорил: «Я могу объяснить происхожде-
ние каждого своего миллиарда долларов, кроме первого». Потому что к по-
явлению именно  первого крупного состояния всегда бывает много вопросов. 

У другого олигарха – Олега Дерипаски  (состояние 16,8 миллиарда 
долларов или больше полутриллиона рублей) в прошлом тоже прослеживает-
ся связь с криминальным миром. Нет, сам он никого не грабил, не убивал. 
Это вполне интеллигентный и умный человек. Просто в начале 90-х его моз-
ги потребовались одной организованной преступной группе (ОПГ), которая в 
начале 90-х участвовала в дележке очень доходной алюминиевой отрасли 
промышленности бывшего СССР. 

Когда Дерипаска и руководитель этой группы Михаил Черной позна-
комились, первый имел в собственности лишь небольшую фирму, а второй 
уже был очень богат, сколотив капитал на фабрикации фальшивых авизо, 
позволивших ему получить в банках огромные деньги. Но с дальнейшим 
увеличением капитала у него не получалось. «ОПГ тогда хотели ввести в ле-
гальный бизнес большие деньги, чтобы получать реальную прибыль, - рас-
сказал позднее  в прессе один из руководителей московской милиции, - но 
при этом их лидеры не знали даже основ экономики. Им нужны были «пово-
дыри» - люди их же склада, криминального мышления, но которые были ум-
нее и хитрее». 

На этой основе Дерипаска и Черной стали компаньонами. И через че-
тыре года в распоряжении удачливого «тандема» оказался Саяногорский 
Алюминиевый завод в Хакасии. Поначалу Дерипаска довольствовался ролью 
его совладельца и гендиректора, но когда Интерпол объявил Черного в меж-
дународный розыск и тот бежал из страны, то стал полным хозяином. 

Несколько иным, хотя и сходным путем вошел в десятку богатейших 
людей страны Владимир Лисин (состояние 16,6 миллиарда долларов или 
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полтриллиона с небольшим рублей). В советское время он работал замести-
телем главного инженером одного из крупнейших в стране Карагандинского 
металлургического комбината. Незадолго до развала Союза гендиректора 
этого предприятия Олега Сосковца перевели в Москву – он стал министром 
металлургической промышленности СССР, потом вошел в правительство но-
вой России. Под его крылышко перебрался и Лисин. И когда в России нача-
лась приватизация, подопечный Сосковца с помощью своего шефа вошел в 
советы директоров сразу четырех крупных предприятий – Саянского, Ново-
кузнецкого, Красноярского алюминиевых заводов и Новолипецкого метал-
лургического комбината (НЛМК). Времени зря не терял: через некоторое 
время директора НЛМК избрали его своим председателем, он взял под кон-
троль движение денежных потоков и стал обладателем контрольного пакета 
акций этого предприятия. Такой путь, когда номенклатурный работник ста-
новится владельцем крупной частной собственности благодаря связям во 
властных структурах, у олигархов считается самым верным. Достоинство его 
в том, что, если «крыша» надежная, то никто не станет проверять, откуда у 
тебя такое огромное состояние.  

Взять Геннадия Тимченко (состояние 15,3 миллиарда долларов или 
полтриллиона рублей). Очень повезло  человеку с «крышей». В конце 80-х он 
возглавлял государственную внешнеторговую компанию в Ленинградской 
области, занимающуюся экспортом нефти. Его должность входила в число 
номенклатурных, поэтому после развала Союза он, мягко говоря, вряд ли 
остался бы без средств к существованию. Но все же так быстро стать долла-
ровым миллиардером, наверное, не получилось бы. Помог счастливый слу-
чай: в мэрию Санкт-Петербурга пришел работать его друг и соратник по 
борьбе дзюдо Владимир Путин, как раз  и возглавивший внешнеторговую де-
ятельность мэрии. И дела Тимченко, как пишут в Интернете, мгновенно по-
шли в гору: за те четыре года, пока его друг работал в мэрии, Тимченко успел 
записать на свой банковский счет не меньше миллиарда долларов. 

Еще одна фамилия из списка журнала «Форбс» - Вагит Алекперов (со-
стояние чуть меньше 14 миллиардов долларов или около полутриллиона 
рублей). Этот перед распадом Советского Союза работал замминистра 
нефтяной и газовой промышленности СССР. Когда Союз распался, он, есте-
ственно, стал не каким-нибудь там охранником, а генеральным директором 
крупного нефтяного концерна. В 1993 году концерн после приватизации пре-
вратился в частную компанию «Лукойл», а ее  гендиректор Алекперов стал 
еще и  совладельцем этой нефтяной империи. Отсюда и его огромный капи-
тал. 
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У читателя, возможно, уже сложилось впечатление, что при распаде 
СССР путь в миллиардеры был открыт только тем, кто занимался нефтью и 
газом, цветными и черными металлами, продажей другого сырья. Да, в ос-
новном это так. Даже если у человека был  иной род деятельности, но он 
входил в номенклатуру или  имел надежные связи в высших эшелонах вла-
сти, ему, как правило, помогали переквалифицироваться в «нефтяники», «га-
зовики», «металлисты» и т.д. Взять, например, скромного работника совет-
ской торговли Василия Анисимова. Торговал одеждой, а этот товар в Совет-
ском Союзе всегда был дефицитным.  К нему шли с поклоном большие и ма-
лые чиновники, чтобы купить что-нибудь импортное. Благодаря своим свя-
зям, он быстро продвигался по службе и, наконец,  стал руководителем мо-
гущественной организации Росхозторг. И тут, при горбачевской перестройке, 
открылись долгожданные шлюзы, ведущие в капитализм. Вчерашние клиен-
ты помогли Васе разобраться в ситуации, он, успешный торгаш, неожиданно 
для всех в 1989 году создал фирму, которая стала … экспертом алюминиевых 
заводов, работающих на экспорт. В итоге, когда в стране началась привати-
зация госсобственности, главный алюминиевый эксперт стал совладельцев 
этих заводов. 

Справедливости ради следует сказать, что среди сотни российских 
миллиардеров есть небольшая группа – всего несколько человек, которые со-
здали  свой первоначальный капитал сравнительно честным путем. К этой 
группе относятся Михаил Фридман, Алексей Кузьмичев, Михаил Ходорков-
ский, Михаил Прохоров и некоторые другие. К моменту развала СССР они 
просто не успели войти в партноменклатуру, а занимались законным «ком-
сомольским бизнесом». Фридман, например, в 1988 году создал кооператив 
по мытью окон высотных зданий в Москве, в этой уникальной для столицы 
организации работал и другой нынешний миллиардер Алексей Кузьмичев. 
Хозяева высоток говорили  ребятам, которые, как акробаты или альпинисты, 
работали на высоте, большое спасибо и платили хорошие деньги.  А Михаил 
Ходорковский, химик и финансист по образованию,  первый крупный по со-
ветским меркам куш – 160 тысяч рублей  получил за выполненную его «ком-
сомольским кооперативом» научную работу для Института высоких темпе-
ратур Академии наук СССР.  

Всего подобных «комсомольских кооперативов» в стране было создано 
более шестисот. Они занимались такими видами деятельности, которые при-
носили особенно большую прибыть. Например, шили и продавали очень 
модные тогда «вареные» джинсы, покупали за границей компьютеры, кото-
рые внутри страны расхватывались моментально. Но была у них и еще одна, 
особая, задача: через них некоторые предприятия сбывали по свободным це-
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нам часть своей продукции, так как напрямую это делать не могли. Формаль-
но никакого криминала тут не было – такое сотрудничество  санкционирова-
лось свыше. Однако, как выяснилось позднее, неплохо зарабатывая на этих 
операциях, комсомольцы помогали не коллективам предприятий, а лишь но-
менклатуре перекладывать деньги из государственного кармана в личный. 

Итак, российскими олигархами после распада СССР стали три основ-
ных общественных прослойки: 

- бывшая советская партноменклатура, ставшая основой класса круп-
ных частных собственников; 

- элементы криминального мира, составившие незначительную часть 
этой прослойки; 

- молодые энтузиасты из «комсомольского бизнеса», которых было еще 
меньше. 

Думаю, после сказанного перечисление имен российских миллиарде-
ров, входящих в олигархическую элиту страны,  можно закончить. Среди  
этих людей  нет бывших доярок, механизаторов, токарей, слесарей, плотни-
ков, нет Героев Социалистического Труда, доказавших свое умение работать 
на благо Родины на строительстве БАМа, сибирских и дальневосточных ГЭС 
и т.д. Умелые руки, крепкие головы, жажда творить добро, целеустремлен-
ность, ответственность перед людьми и другие подобные качества, которые 
были востребованы прежде в народном хозяйстве, не помогли этим тружени-
кам пробиться в число хотя бы средненьких богачей.  В ряды олигархов  се-
годня вслед за  выходцами из бывшей номенклатуры вливаются  их  сынки, 
племянники, внуки, близкие друзья и их родственники, а также  потомки тех, 
кто в свое время пришел в эту элиту их криминальных кругов.  

 
 

ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ 
 
Такой вот публике, скорее всего не напрямую, а через «особоуполно-

моченных», в конечном итоге  и обязался служить верой и правдой отставной 
подполковник КГБ Владимир Путин. И защита ее собственности от посяга-
тельств народа была лишь первым  актом его президентской деятельности. 
Очень скоро эта элита потребовала от своего ставленника еще большего – со-
здать исключительные условия для роста ее капиталов. Это требование но-
вый глава государства также принял к исполнению. 

Собственно никаких усилий для осуществления такого наказа в первые 
два президентских срока и не требовалось. С наступлением «эпохи Путина», 
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когда  мировые цены на нефть подскочили с 17-18 долларов за баррель до 
фантастических 140, у России появилось очень много денег. Прежде всего, 
конечно, у самих олигархов, ну а, во-вторую очередь, -  у правительства. Те-
перь власть, наконец, могла не жалеть их на здравоохранение, образование, 
культуру, поддержку малого и среднего предпринимательства – словом, за 
счет этих средства оживить те сферы, которые всегда финансировались по 
остаточному принципу. 

Но время шло, а в регионах из-за недостатка средств продолжали за-
крываться общеобразовательные школы, больницы, поликлиники, без под-
держки государства исчезали предприятия малого и среднего бизнеса. Одна-
ко «лишние» деньги откладывались в кубышку. Эта кубышка появилась в 
2003 году и называлась Стабилизационным фондом. Как вы думаете: для че-
го ее создали? «На черный день, - наверняка ответите вы. – Чтобы не дать 
упасть экономике при непредвиденных обстоятельствах».  

Ответ неверный! Хотя именно так в свое время и объяснил его  появле-
ние президент Путин. «Стабфонд создается для того, - заявил он, - чтобы 
удержать макроэкономические показатели, не разрушать экономику, с тем, 
чтобы не взлетели цены,  с тем, чтобы удержать инфляцию, и чтобы все эти 
условия позволили нам решать социальные задачи в той системе расчетов, в 
которой мы сейчас живем и развитие которой мы планируем». 

Это путаное объяснение было лишь отвлекающим маневром, рассчи-
танным  на то, чтобы затуманить гражданам головы. Правильный ответ на 
поставленный выше вопрос должен был бы звучать так: кубышка создана с 
единственной целью – застраховать от рыночных катаклизмов миллиардные 
состояния олигархов. Именно это и увидели вскоре граждане, когда в конце 
2008 года начался мировой финансовый кризис.  

Накануне кризиса российская власть провела реорганизацию. Стаб-
фонд разделили на две части – Резервный фонд и Фонд национального бла-
госостояния, которые вывели из-под общественного контроля. Правитель-
ственные чиновники получили право использовать средства этих фондов без 
лишних согласований, ни перед кем не отчитываясь. 

Кризис нагрянул неожиданно. Вроде все шло нормально, правда, в мае 
цена  нефти опустилась ниже максимального уровня и составила 135 долла-
ров за баррель. Но тут же произошел ее рост, и в июле баррель стоил уже 147 
долларов. А потом ухнуло: в октябре за баррель давали всего лишь 67 долла-
ров. Олигархи пришли в движение, начали принимать меры. Вот как позднее 
оценил их усилия один из ведущих экспертов в области финансов, доктор 
экономических наук, профессор Никита Кричевский: 
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«В начале кризиса некоторые олигархи решили примерить на себя роль 
эффективных антикризисных менеджеров и «порулить» своими холдингами 
лично. Но, как оказалось, менеджерских  талантов у них ни на грош: все, что 
они могут, - это кулуарно договариваться с чиновниками, «разводить» ино-
странных инвесторов да урезать зарплату своим работникам. Ну и, конечно, 
виртуозно выплачивать себе дивиденды». 

В результате такого «управления» миллиардные состояния олигархов 
начали быстро таять, а число их самих – сокращаться. Если в начале 2008 го-
да в стране насчитывалось 87 долларовых миллиардеров, то к концу года 
этот корпус уменьшился до 32 человек.  

В  четвертом квартале 2008-го ВВП страны не только не вырос, но и 
сократился.  Это означало, что пришло время открывать заветную кубышку. 
Открыли. Однако миллиарды долларов, хлынувшие  из нее в экономику 
страны, не очень-то ей помогли. Наоборот, сокращение ВВП приняло после 
этого угрожающие размеры. Сопоставим: в четвертом квартале 2008-го, ко-
гда кризис только начался, объем производства товаров и услуг в стране по 
сравнению с таким же периодом предыдущего года  сократился на 1,2 про-
цента, а в первом квартале 2009-го – на 9,2, во втором – на 11,2, в третьем – 
на 9,6, а в четвертом, когда кризис пошел на спад,  – на 2, 6 процента. В це-
лом же за 2009 год объем ВВП упал на 7,9 процента -  больше, чем в любой 
другой развитой стране мира. 

Почему же не помогла «кубышка», на которую так рассчитывали? А 
она помогла. Но не всем, а только тем, для кого и была предназначена. В то 
время, когда неолигархические отрасли народного хозяйства испытывали 
финансовый голод, холдинги олигархов, получив от государства мощную 
подпитку, не только поправляли свои производственные дела, но и, как гово-
рится, гребли прибыль лопатой. Благодаря этому, корпус российских олигар-
хов, лишившийся в начале кризиса многих своих «бойцов», к концу 2009 го-
да увеличил свои ряды в два с лишним раза и почти достиг прежней числен-
ности – в нем стало 77 человек. Но особенно рванули вперед олигархи, вхо-
дящие в первую десятку, - за 2009-й кризисный год их общий капитал вырос 
с 79 до 139 миллиарда долларов! Такая годовая прибыль - в 79 процентов ни-
кому в мире никогда и не снилась! 

Подобное  расслоение внутри российской экономики наблюдалось и в 
последующие годы, когда кризис сошел на нет. В 2010-2013 годах объем 
ВВП в нашей стране рос едва заметными темпами (в 2013-м, например, он 
составил всего 0,8 процента), а вот рост числа долларовых миллиардеров 
продолжал впечатлять. В 2013-м число таких магнатов у нас достигло 110, по 
их наличию Россия вышла на второе место в мире, хотя по объему ВВП была 
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только шестой, уступая США, Китаю, Индии, Германии и Японии. Как тут не 
воскликнуть в адрес наших магнатов: «Ай да олигархи! Ай да молодцы!» 

Но миллиардеры - лишь самая вершина общественной пирамиды, кото-
рую образовали новые «хозяева жизни» в постсоветской России. Снизу эту 
вершину подпирали долларовые миллионеры, коих у нас значительно боль-
ше. Сколько конкретно, вряд ли кто-то знает точно, так как  с учетом богачей 
в стране проблемы. С помощью деклараций о доходах удалось «прощупать» 
лишь высокопоставленных госчиновников и депутатов, но в достоверность 
этих сведений мало кто верит, так как государевы люди идут на всякие 
ухищрения, чтобы скрыть свои состояния.  

И тут на помощь опять приходят зарубежные организации. По их са-
мым последним подсчетам, опубликованным в Интернете, ситуация с наши-
ми толстосумами обстоит так. На октябрь 2014 года, когда пишутся эти стро-
ки, долларовых миллиардеров в России стало 111. Рост по сравнению с 
предыдущим годом составил всего один человек. Зато долларовые миллио-
неры не подвели, родимые! В середине 2013-го их было 84 тысячи, а в октяб-
ре 2014-го стало аж 158 тысяч! И это в то время, когда благосостояние рос-
сийских граждан (по официальным данным) снизилось на 6 процентов. Что 
это, как не пир во время чумы?  

А что остальная часть пирамиды? Ведь у нее есть и основание, куда 
входят чиновники с не очень высоким служебным положением. Они тоже 
«хозяева жизни», так как от них зависит каждодневное существование мно-
гих миллионов рядовых граждан. Эти «хозяева» выдают людям (или, наобо-
рот, не выдают) разрешения на открытие бизнеса, строительство дома, под-
ключение усадьбы к госэлектросети, другие всевозможные справки, без ко-
торых сегодня – никуда… Они еще не скопили больших состояний, но ско-
лачивают – денно и нощно. Их первоначальные капиталы тоже создаются, 
как правило, преступным путем – с помощью взяток, откатов, запускания рук 
в общий карман, других коррупционных приемов. У олигархов, накопивших 
по полтриллиона рублей и больше, нет надобности размениваться на такую 
мелочь. Коррупция – удел не слишком богатых чиновников, еще только со-
здающих крупные состояния. 

Впрочем, взятки и откаты – не такая уж и мелочь. Из-за своей много-
численности огромная армия коррупционеров наносит стране огромный 
вред. По данным Центра антикоррупционных исследований и инициатив 
«Трансперенси Интернешнл-Россия», наши коррупционеры ежегодно приби-
рают к рукам порядка  300 миллиардов долларов (чуть больше – чуть мень-
ше), что сопоставимо с  годовым бюджетом сраны. Государства никто из них 
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не боится, ибо эти люди и есть государство, чье функционирование обеспе-
чивает гарант Конституции - президент. 

У основания пирамиды – свои требования к президенту. Не очень 
сложные для главы государства, но очень важные для нее: сохранить в 
неприкосновенности существующий порядок – прежде всего возможность 
брать взятки, крупные подношения и т.п. Как ни странно, в этом заинтересо-
ваны и олигархи. Ведь олигархический капитал не может существовать сам 
по себе, в отрыве от остальной экономики. Ему нужен фундамент, каковой 
создает коррумпированная часть нижнего и среднего чиновничества. Убери 
основание – рухнется вся пирамида. 

Понимание этого пришло к элите еще в советское время. Как уже гово-
рилось,  в пору всеобщего дефицита партийная номенклатура создала для се-
бя особую, засекреченную систему снабжения, доступ к которой имел строго 
ограниченный круг лиц – члены бюро и секретари партийных комитетов,  
председатели исполкомов и их заместители, прокуроры, судьи, начальники 
КГБ и милиции, некоторые крупные хозяйственники. Но оказалось, что к 
этой кормушке следует допустить и отдельных людей совсем низкого уров-
ня, не входящих в номенклатуру – продавцов, завмагов, кладовщиков, экспе-
диторов, иначе кто бы обслуживал эту засекреченную торговую сеть? В ито-
ге получилось, как у великого Райкина: «Ты купил, я купил, мы его не лю-
бим, а он тоже купил». 

Поэтому президент вынужден защищать шкурные интересы и тех, кто 
находится у основания пирамиды. И он это делает виртуозно, так же, как 
«крышует» и остальную ее часть. Вот конкретный пример. В начале 2014 го-
да три депутата Государственной Думы внесли на обсуждение палаты зако-
нопроект, предусматривающий наказание коррупционеров конфискацией 
имущества. Естественно, о таком прогрессивном шаге была проинформиро-
вана общественность. Но вскоре один из депутатов сообщил в прессе: «Я 
узнал, что некие силы «попросили» отозвать … законопроект, объявив, что 
«пока для него не пришло время». Когда он теперь будет рассмотрен, можно 
лишь гадать». 

Депутат, конечно, сыронизировал, сказав, что «некие силы» всего лишь 
«попросили» руководство Государственной Думы отложить рассмотрение 
законопроекта на неопределенный срок. Попросить можно закурить, денег 
взаймы, еще что-то по мелочи. А тут речь идет об общественной проблеме, 
затрагивающей интересы каждого. Какая в данном случае может быть прось-
ба? Тут более уместны иные слова и выражения – например, «некие силы по-
требовали» или даже «приказали». Но кто может позволить себе подобную 
вольность по отношению к Государственной Думе? Да еще и безапелляцион-
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но утверждать, что время такого закона не пришло? Ясное дело – только гла-
ва государства, обладающий правом подписывать принятые Думой законы и, 
в конечном счете, определяющий их дальнейшую судьбу. Только его «прось-
бу» Госдума и будет беспрекословно выполнять. 

А ведь конфискационная статья уже была в законодательстве России и 
успешно работала еще с советских лет. В 1999-м при президенте Ельцине в 
дополнение к ней приняли закон, наделивший налоговые органы правом от-
слеживать крупные покупки госчиновников и сравнивать их с доходами. От 
граждан сразу же начали поступать сигналы, что у некоторых  столоначаль-
ников расходы отличаются от доходов, как небо от земли. Но в том же году 
Ельцин ушел со своего поста, а пришедший ему на смену Путин имел иной 
взгляд на данную проблему. В 2003-м, едва большинство мест в Думе заняли 
депутаты президентской партии «Единая Россия»,   ельцинский закон был 
отменен, а потом и из Уголовного кодекса РФ убрали статью о конфискаци-
ях. 

Правда, в 2006-м, уступая нажиму общественности, депутаты ратифи-
цировали Конвенцию ООН «Противодействие коррупции». Но несколько 
важных статей, в том числе 20-ю - о конфискации имущества коррупционе-
ров из нее исключили. В результате очень нужный документ, по которому 
сейчас живет мировое сообщество, был выхолощен. С той поры эта несчаст-
ная статья у нас в стране бьется, как рыба об лед,  и не может пробиться к 
людям. А между высшими должностными лицами страны и подчиненными 
им столоначальниками, а также другими чиновниками со «служебным поло-
жением» установилась полная, ничем не нарушаемая гармония. 

Если бы население России состояло исключительно из чиновников, 
членов их семей, чиновничьих родственников и близких друзей, то президен-
ту  Путину цены бы не было. Для этих людей  Владимир Владимирович  де-
лает так много, что больше, кажется, уже и некуда. Но, хотим мы того или 
нет,  а в стране проживают еще и миллионы других граждан, которые не вхо-
дят во властную пирамиду. У них тоже есть интересы, о которых президент 
не должен забывать. А вот с этим дело обстоит не совсем так.  

Идя на выборы еще в первый раз, Владимир Владимирович четко из-
ложил, что он  будет делать для народа на посту президента. Прежде всего, 
обещал поднять благосостояние граждан, увеличить доходы на душу населе-
ния. Затем -  навести порядок в оплате труда, реформировать ЖКХ, здраво-
охранение, образование, то есть те отрасли, которые ближе всего стоят к лю-
дям. Сказал, и с первых же дней своего президентства вроде бы принялся 
выполнять обещание. 
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Люди  это почувствовали. В трудовых коллективах исчезли долги по 
зарплате, деньги работникам стали платить вовремя. Потихоньку, но все же 
начали расти зарплаты, пенсии, пособия. Как Путин добился этого, никого е 
интересовало. Никто и не объяснял людям, что заслуги президента тут нет 
никакой. Что неожиданно для всех начали вдруг расти цены на энергоноси-
тели. От экспорта нефти и газа российская казна стала получать  ежегодно 
порядка 350 миллиардов долларов, в то время как в «лихие» 90-е - только 52 
миллиарда. То есть приток валюты увеличился в семь раз – и без каких-либо 
усилий! Конечно, благосостояние простых людей росло далеко не в такой 
пропорции, как прибыли владельцев нефтяных компаний и государственная 
казна. Но это уже тонкости. 

Так или иначе,  теперь президент мог забыть  о хлебе насущном для 
народа и  сосредоточиться на выполнении других обязательств. Начал с ре-
формы трудового законодательства. В принципе в наследство от СССР нам 
достался неплохой Трудовой Кодекс, достаточно жестко защищавший права 
человека-труженика. На страже  интересов граждан стояли профсоюзы, без 
согласия которых никто не мог работника уволить. Решающее слово имели 
профсоюзные организации и при распределении квартир, путевок в санато-
рии и т.д. Но был в Кодексе один изъян – он не регулировал трудовые отно-
шения в частном секторе экономики, так как такого сектора в СССР не суще-
ствовало. Этот недостаток и начал устранить президент. 

Однако, когда новый Трудовой Кодекс был принят, выяснилось, что он 
защищает рядовых граждан  от произвола работодателей не лучше,  а даже 
хуже, чем прежде. Теперь профсоюзные организации, являвшиеся когда-то 
грозой для зарвавшихся руководителей, могли вести переговоры с работода-
телем только в том случае, если они охватывали не менее 50 процентов тру-
дового коллектива. А набрать эти 50 процентов стало проблемой. Едва проф-
союзные активисты начинали объединять людей, как хозяева тут же вышвы-
ривали этих активистов на улицу – гарантии от их увольнения, существовав-
шие в СССР, из нового Кодекса исключили. 

Еще больший беспредел начинался, когда дело доходило до оплаты 
труда. Прежней четкой системы расчета и начисления заработной платы в 
стране теперь не существовало. Поэтому работодатели стали платить людям 
за выполненную работу, исходя не из общепринятых норм, а исключительно 
из степени своего благородства или самодурства. Если в договоре между хо-
зяином и работником указывалась конкретная, достаточно высокая сумма 
зарплаты, то это еще не означало, что такой она и будет. Вскоре работник 
обнаруживал, что твердый тариф в его зарплате составляет лишь 40-60 про-
центов от оговоренной суммы, а остальное – всевозможные бонусы, премии 
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и прочие доплаты, которых хозяин в любое время может тебя лишить. По-
смотрел на него косо, потребовал спецодежду – получи 40 процентов обе-
щанного! И никто не может отменить это решение, даже суд. 

Что же делать – бастовать? За рубежом так и поступают – там есть пра-
во граждан на забастовки. У нас же такого права нет. Правда, по данным 
профсоюзов, доведенные до крайности люди все равно  проводят до 150 за-
бастовок в год, но эти акции незаконны, за их организацию можно кое-куда и 
загреметь. 

Не менее болезненно, чем по частному сектору, ударил новый кодекс  и 
по бюджетной сфере. Здесь главный работодатель – государство также повел 
себя, как многочисленные частные хозяйчики. Рядовым госслужащим этот 
работодатель тоже теперь старался заплатить как можно меньше, но повсе-
местно закрывал глаза на огромные  зарплаты руководящих столоначальни-
ков. Собственно, столоначальники нередко стали сами решать, сколько пла-
тить из бюджета себе, любимым, а сколько –  челяди. При этом дело нередко 
доходило до вопиющего бесстыдства. 

Рассказывают, например, что в Астрахани ректор медицинской акаде-
мии очень сочувствовал своим сослуживцам по поводу чрезвычайно низких 
зарплат – там самый квалифицированный специалист получал в месяц мак-
симум 14 тысяч рублей. «Такова наша медицинская доля!» - вздыхал ректор, 
утешая коллег. И коллеги мирились со столь унизительным положением, 
ведь такой высокий руководитель разделял с ними эту участь. 

Но вот ректор решил выдвинуться в депутаты, и ему потребовалось 
сдать декларацию о доходах. Говорят, он  пытался сделать это тайно, но все 
тайное рано или поздно становится явным. В академии люди чуть не попада-
ли в обморок, кода узнали, что сердобольный ректор установил себе зарплату 
в 350 тысяч рублей в месяц. А это больше, чем в то время было у депутата 
Государственной Думы или федерального министра, и примерно на уровне 
президента или премьера. Подобную разницу в оплате труда, уверяли лидеры 
профсоюзов, можно наблюдать во многих бюджетных учреждениях. И это 
считалось законным.  

Система бонусов и премий при низком твердом тарифе в оплате труда 
работников бюджетной сферы очень скоро сказалась на их моральном состо-
янии. Никому не хотелось терять ползарплаты из-за пустяков, поэтому каж-
дый из кожи вон лез, чтобы продемонстрировать начальнику свою предан-
ность. В советское время таких презрительно называли «Чего изволите?» и 
критиковали в стенгазетах, а то и в прессе повыше. Теперь подхалимаж, пре-
клонение перед начальниками стали массовыми, охватили целые коллективы. 
Мелкий клерк был готов на любую гадость, нарушение закона, лишь бы уго-
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дить шефу. Масса таких клерков стала хорошим материалом для формирова-
ния всевозможных избирательных комиссий. При любых выборах власть те-
перь могла быть спокойной – нужной партии и ее кандидатам необходимое 
количество голосов гарантировано. 

С принятием нового Трудового Кодекса, подписанного Путиным в де-
кабре 2001 года, Россия окончательно утратила признаки государства рабо-
чих и крестьян, чем гордилась семь с небольшим десятилетий. Теперь ее 
смело можно было назвать государством олигархов, крупных монополистов 
и высокопоставленных чиновников, интересам которых стали служить все 
государственные институты. 

Примерно то же, что и с Трудовым Кодексом, получалось почти каж-
дый раз, когда Путин вроде бы начинал  делать что-то хорошее  для народа. 
Пшик получался и даже еще хуже.  А все потому, что интересы простых 
граждан в большинстве случаев диаметрально расходились с алчными запро-
сами «хозяев жизни» из властной пирамиды. Приходилось выбирать чью-то 
одну сторону. Президент, естественно, выбирал сторону «хозяев жизни». 

Разошлись интересы сторон и в таком щепетильном вопросе,  как рас-
ходование дармовых денег, получаемых от экспорта энергоносителей. Стра-
на нуждалась в восстановлении былого индустриального потенциала, в 
первую очередь - в возрождении тех отраслей промышленности, которые 
прежде  находились на передовых позициях в мире. В этом была заинтересо-
вана большая часть общества. Однако ничего такого не хотели олигархи, им 
нужны были лучшие в мире яхты, роскошные дворцы за рубежом, личные 
пляжи на Средиземноморском побережье. Поэтому страна и не воспользова-
лось благоприятной экономической конъюнктурой, чтобы провести модерни-
зацию хотя бы части своего народного хозяйства.  

Когда завершилось 8-летнее правление Путина, Россия была уже пол-
ностью привязана к нефтегазовой трубе. Неудивительно, что финансово-
экономический кризис, начавшийся сразу после его ухода  из Кремля, Россия 
пережила труднее, чем другие развитые страны. К счастью, кризис 2008-2009 
гг. лишь слегка попугал российскую власть. Но  она воочию увидела, что 
может произойти с экономикой, если ею не заниматься всерьез. 

 
 

У ЭТИХ ОТНЯТЬ, ТЕМ ПРИБАВИТЬ 
 
И вот теперь, пройдя через горнило политических битв, набравшись 

управленческого опыта и, если можно так выразиться, возмужав, Владимир 
Владимирович вновь вернулся в свой прежний кабинет – на третий прези-
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дентский срок.  С чего начинать, вопрос перед ним не стоял. Конечно же, с 
выполнения обещаний, которые в ходе избирательной кампании кандидат в 
президенты Путин давал народу. 

Обещаний было много, и касались они, в основном, социальной сферы: 
увеличить зарплаты бюджетникам, поднять пенсии до приличного уровня, 
ввести для некоторых категорий граждан дополнительные льготы, улучшить 
здравоохранение, расширить сеть дошкольных детских учреждений и т.д. 
Теперь все озвученное в ходе предвыборной кампании было оформлено в ви-
де указов президента. 

Это был обнадеживающий шаг, сделанный в правильном направлении. 
Но, чтобы он привел к нужному результату, прежде следовало сделать (и 
давно уже сделать, тем более что конъюнктура для этого все восемь лет была 
самая благоприятная!) другой шаг – оживить большую часть отечественной 
экономики, уже много лет лежащую в руинах и не способную нести на  своих 
плечах серьезное бюджетное бремя. На этой площадке, расположенной ря-
дом с нефтегазовым полигоном, давно, что называется, конь не валялся, здесь 
была непаханая залежь, на которую государство  закрывало глаза.  Между 
тем  кризис 2008-2009 гг. показал, что без этого источника доходов, лишь на 
нефти и газе, экспорте металла, древесины и электроэнергии страна далеко 
не уедет, а при повторном кризисе может просто не выжить. 

Владимир Владимирович, однако, не стал заниматься   рухнувшей ча-
стью экономики - окружающие его придворные финансисты нашли другой - 
гениально шикарный! - источник пополнения федеральной казны.  Чтобы его 
задействовать, не требовалось вкалывать по-черному, как в первом случае. 
Наоборот, работа  была исключительно интеллектуальная -  при галстуке и в 
белых перчатках. 

Из чего состоит федеральный бюджет? Из всевозможных налогов и 
сборов, собираемых с населения и хозяйствующих субъектов по всей стране. 
Эти огромные деньги руководители  регионов делят на две равные части, од-
на из которых отправляется в столицу, в распоряжение Минфина, а вторая 
остается на месте и идет в региональный бюджет. Исходя из такой пропор-
ции, власти и планируют свои расходы. 

И вдруг в один прекрасный день, словно по взмаху чьей-то волшебной 
палочки, федеральная часть бюджета выросла сразу в полтора раза! Откуда 
же взялись такие огромные средства? А все очень просто: верховная власть 
решила  изменить пропорцию распределения средств: в Центр забирать не 
50, а 75 процентов всех налогов и сборов ( разных источниках называются 
разные цифры – от 65 до 83), регионам же оставлять лишь 25 процентов (40-
17). Губернаторы, было, возмутились: мол, это же грабеж среди бела дня! Но 



218 
 

тут же и приумолкли.  Куда им, бедолагам,  было деваться, ведь теперь  их 
назначал на должность сам президент! Он в любую минуту мог и освободить. 

А почему бы не поступить так же и с «майскими» указами о повыше-
нии благосостояния отдельных групп населения? По-хорошему, конечно, по-
заботиться об их финансировании должна была бы федеральная власть. Но  
Владимир Владимирович, не моргнув глазом, переложил  бремя федерально-
го центра на уже урезанные до предела региональные бюджеты. Из каких ис-
точников  губернаторы будут финансировать президентскую программу, чем 
закроют неожиданно возникшую  финансовую брешь, главу государства не 
интересовало.   
 А через некоторое время Путин разразился в адрес глав регионов нели-
цеприятной критикой: почему, мол, не выполняете указы, народ ждет… Один 
эпизод такого нагоняя попал в теленовости, и люди услышали, как может 
выражаться президент, когда его разозлят. «Если сопли будете жевать года-
ми, то ничего не изменится, - распекал он провинившихся. – С 1999 года рас-
сматриваются проекты и … ни хрена не происходит». Нетрудно было дога-
даться, что в арсенале главы государства могли быть выражения и покрепче, 
которые он использовал, когда отсутствовали телекамеры. 

В региональных столицах начали искать решение проблемы, исходя из 
собственных понятий. И ведь не зря говорят, что голь на выдумки хитра – 
нашли. В Амурской области, например, поступили так. 

Сейчас уж никто и вспомнить не может, кому первому пришла в голову 
эта идея, но она сразу же понравилась всем – и губернатору, и членам регио-
нального правительства, и депутатам областного Законодательного собрания. 
А что: на просторах Приамурья ведь немало людей, о  которых государство 
проявляет чрезмерную заботу, почему бы не отнять у них часть дармовых 
денег и не пустить на повышение зарплат бюджетников, как требуют указы 
президента? 

Чиновничий аппарат принялся за работу. Подобно крыловскому Волку,  
который, прежде чем сожрать ягненка, пытался придать этому делу «закон-
ный вид и толк», амурская власть тоже решила изъять у части населения 
«лишние» деньги не абы как, а с помощью закона. Чтобы уж комар нос не 
подточил. И в октябре 2012-го такой закон появился. Он лишил ежемесячных 
доплат к пенсиям, а также дотаций на оплату жилья и услуг ЖКХ почти 20 
тысяч ветеранов труда и военной службы, почетных доноров, реабилитиро-
ванных лиц, некоторых других льготников.  

Люди, естественно, возмутились: кто, мол, дал региональным властям 
право отменять федеральные льготы? В администрацию губернатора, Заксо-
брание, областную прокуратуру хлынули потоки жалоб. Но пробить занятую 
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там круговую оборону оказалось непросто. На вопросы обиженных стариков 
чиновники, депутаты и работники прокуратуры отвечали, что все, мол, сде-
лано в рамках российского законодательства и конституции, поэтому-де раз-
говаривать тут не о чем. 

На такой же  «высоте» оказались и местные суды – они тоже не увиде-
ли в антисоциальном законе никаких нарушений. А поскольку ущемленные 
льготники продолжали возмущаться, их попытались успокоить через печать. 
Газеты опубликовали разъяснение высокопоставленной чиновницы, что,  
оказывается, доплаты, из-за которых весь сыр-бор, отменили не навсегда, а 
временно, в связи с трудным финансовым положением. Когда дела поправят-
ся, их непременно вернут. Вот только скоро ли это случится, и доживут ли до 
тех счастливых дней нынешние пенсионеры, она сказать не могла.  

В конце концов, злосчастный закон вступил в силу, почти 20 тысяч 
льготников лишились доплат, но большинство из них с этим смирились. Од-
нако нашлись и такие, кто решил отстаивать правду до конца. Ветеран труда 
из Свободного Виталий Павлович Ватулин, пройдя все местные инстанции, в 
том числе и суды, направил апелляционную жалобу на решение Амурского 
областного суда в Верховный суд России. И получил там полную поддержку. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ 
разъяснила несмышлёным амурским коллегам, что «законы и другие норма-
тивные  акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить фе-
деральным законам» и что в случае их противоречия «действует федераль-
ный закон». А поскольку право ветеранов труда на получение федеральной 
поддержки, включающей в себя ежемесячную денежную выплату, закрепле-
но на федеральном уровне, то субъект Российской Федерации «не вправе по 
своему усмотрению определять, кому из ветеранов и какие меры могут быть 
оказываемы». 

Вот такой «юрьев день» неожиданно получила амурская Фемида. Удар 
пришелся по авторитету и губернатора, и депутатов Заксобрания, и област-
ной прокуратуры, и местных судов. Слишком хорошо в последние годы при-
терлись друг к другу эти звенья государственной машины, чтобы где-нибудь 
заклинило. Но вот поди ж ты, случилось… 

И как же теперь следовало поступить амурским властям? Посыпать го-
лову пеплом, извиниться перед народом? Как бы ни так… Кудесники полит-
технологий из местного Белого Дома нашли более достойный для себя выход 
из положения. Решение Верховного Суда спрятали подальше, ни в одной 
местной газете или на ТВ оно не упоминалось. И  поскольку удалось-таки 
оставить народ в неведении, то вскоре в общественное мнение через те же 
СМИ вбросили информацию, будто идея вернуть льготникам доплаты при-
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надлежит лично губернатору Олегу Кожемяко. Он, мол, считает, что раз мно-
гие амурчане пострадали от наводнения, надо их поддержать. Ну а после это-
го отличились уже депутаты Заксобрания – в один день приняли закон о воз-
вращении льгот сразу в двух чтениях, что бывает в  исключительных случа-
ях. 

В общем, вернули людям деньги – даже за те месяцы, когда действовал 
пресловутый антильготный закон. На этом все могло и закончиться, но опять 
объявился некий зловредный человек. На этот раз им оказался председатель 
региональной правозащитной общественной организации «Союз ветеранов 
вооруженных сил» В.Д.Терещенко. Выступив в одной из местных газет, он 
подробно рассказал людям, как на самом деле возвращали льготы. А в под-
тверждение процитировал значительную часть решения Верховного Суда. 

Рейтинг губернатора упал, что называется, ниже плинтуса. И без того о 
нем говорили, что Москва прислала сюда своего человека не народу служить, 
а, как в средневековье, «на кормление». Теперь люди увидели своего губер-
натора и еще с одной – чисто человеческой  - стороны. Мой старый знако-
мый, человек заслуженный, бывший военный, сказал с горечью: «С таким я в 
разведку не пошел бы». 

Как же отреагировала местная власть на такое разоблачение? Ожидае-
мо отреагировала. Не знаю всех деталей, но вскоре амурское приложение к 
центральной газете, опубликовавшее статью В.Д.Терещенко, … закрыли. Не 
за публикацию статьи, Боже упаси – у нас ведь свобода слова. Нашлась дру-
гая причина. А вот какая – никто так и не узнал.  

 
 

А.Ф.СОСНИН И ДРУГИЕ 
 

Весть о том, что попытка амурских властей профинансировать выпол-
нение «майских» указов президента по формуле «у одних изъять, а другим 
добавить» потерпела фиаско, быстро долетела до московских чиновничьих  
кабинетов. Эта неумело примененная формула нанесла удар не только по ав-
торитету  амурского губернатора, но и по престижу самого президента стра-
ны.  

Чтобы не отбирать больше у пенсионеров льготы, некоторые, наиболее 
продвинутые, экономисты предлагали для финансирования указов ввести, 
наконец, прогрессивную шкалу налогообложения, о которой разговоры ве-
лись уже много лет. Такой налог существует во всех развитых странах мира: 
там, чем выше прибыль получает капиталист, тем больший процент он от-
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числяет в бюджет. У нас же и бедняки, и олигархи платят одинаково – по 13 
процентов от дохода. Возможно, в этом – одна из причин, что число долларо-
вых миллиардеров в России растет такими высокими темпами, какие Западу 
и не снились. 

Другое предложение продвинутых экономистов сводилось к тому, что-
бы власти решительно перекрыли пути утечки бюджетных средств в офшо-
ры. Давно уже было замечено, что государственные корпорации, получая ин-
вестиции из бюджета, вкладывали их в производство не напрямую, а через 
посредников, которые сразу же  выводили в офшоры сотни миллионов руб-
лей каждая. В бытность Путина премьер-министром сотрудники ФСБ даже 
начали расследование по этому поводу в энергетической сфере. Но оказа-
лось, что хозяевами этих фирм-посредников являлись «свои» - 60 процентов 
топ-менеджеров отрасли. Расследование сразу же свернули.  

Однако теперь, когда Путин снова стал президентом, а для выполнения  
его «майских» указов требовались большие деньги, ученые Института про-
блем отечественных монополий  предложили довести начатое дело до конца. 
По их расчетам, если бы удалось убрать из энергетической отрасли фирмы-
посредники, то можно было бы экономить до трети инвестиционных средств, 
выделяемых в эту отрасль из бюджета. И нужна-то для этого была лишь по-
литическая воля высшего руководства страны. 

Нет, сокращать сверхприбыли уважаемых людей даже теперь, когда 
средств так не хватало, высшая власть не собиралась. Не для того она пришла 
в Кремль, на Охотный ряд и в Белый Дом, чтобы нарушить провозглашенный 
ею же принцип – «своих не сдаем».  А вот народный карман  - это  действи-
тельно   неисчерпаемый источник доходов. Только вот  запускать туда руку 
надо не нахрапом, как сделали в Амурской области, а расчетливо, с умом, 
учитывая российский менталитет. 

Взять, к примеру, такой гигантский аккумулятор средств, как накопи-
тельная часть Пенсионного фонда. Она, эта часть, пока лежит без движения и 
никого не трогает, поэтому граждане ею не очень-то интересуются. А между 
тем если изъять лежащие мертвым грузом деньги, то  годовой бюджет стра-
ны можно сразу увеличить на 15-20 процентов. Только работа эта  ювелир-
ная. 

О накопительной части Пенсионного фонда следует рассказать особо. 
Это, пожалуй, единственная новинка власти, которая позволила подтянуть 
нашу страну к уровню цивилизованных государств Европы. На Западе давно 
уже нашли способ, как ослабить пенсионную нагрузку на госбюджет и при 
этом не только не уменьшить размер пенсий, но даже увеличить. Делается 
это просто: страховые взносы, которые работодатель отчисляет  в пенсион-
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ный фонд, делят на две части – большую и меньшую. Первая идет на выпла-
ты текущих пенсий, а вторая откладывается на персональный счет каждого 
работника и будет выплачиваться ему как добавка к базовой пенсии позднее, 
когда человек достигнет пенсионного возраста. Через 10-15-20 лет средств на 
этом счете накопится немало. Но фишка не в этом, а в том, что пенсионный 
фонд должен вкладывать деньги в высокодоходные проекты, и они все годы 
обязаны приносить прибыль, которая тоже пойдет на счет данного работни-
ка. 

В России федеральный закон о накопительной части пенсии был разра-
ботан еще Верховным Советом РФ при здравствующем Ельцине. Хорошо 
помню, как группа депутатов обсуждала его перед принятием с председате-
лем соответствующего комитета Верховного Совета Екатериной Лаховой. 
Мы предлагали особо указать в законе, что накопительная часть будущих 
пенсий является собственностью граждан,  поэтому использовать ее на ка-
кие-то иные цели никто не имеет права.  

В конце концов, законопроект с нашими поправками был принят, одна-
ко новая власть, пришедшая после 1993 года, долго не решалась вводить его 
в действие, и только в начале 2000-х накопительная часть Пенсионного фон-
да была, наконец, создана.  На нее и положили теперь глаз правительствен-
ные чиновники вместе с депутатами Государственной Думы. А чтобы люди 
поверили, что деньги никуда не уплывут и что, когда придет срок, каждый 
собственник  получит свое сполна, заранее разработали формулу, по которой 
будет возвращаться долг.  

О, это была та еще формула! В ее основу положили принцип, по кото-
рому в советское время оплачивали труд в колхозах. Многие сразу же вспом-
нили вышедший на экраны еще в 30-е годы художественный фильм «Богатая 
невеста», главную роль в котором играла замечательная артистка Марина 
Ладынина. Знаете, в чем заключалось богатство ее героини? В том, что в та-
беле выходов на работу у нее всегда было больше всех трудодней! А вот 
много ли эта «богатая невеста» получала на свои трудодни, авторы фильма 
умолчали. Наверное, потому, что если бы показали правду, то загремели бы 
на Соловки. Мы ведь знаем, что даже при огромном числе трудодней «бога-
тым» колхозным невестам и получать-то тогда было нечего, так как райкомы 
партии приказывали руководителям хозяйств все выращенное сдать подчи-
стую. 

Теперь вместо трудодней в правительстве придумали «баллы». Как в 
них превращать реальный трудовой стаж и размер зарплаты будущего пенси-
онера, среднестатистическому уму понять было невозможно. И не нужно, по-
тому что сия бальная система была разработана лишь для отвода глаз. На са-
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мом деле будущая пенсия россиян зависела вовсе не от числа набранных че-
ловеком баллов, а от того, сколько денег через 10-15-20 лет окажется в пен-
сионном фонде. Окажутся там жалкие копейки (ели власть опять подчистит 
ПФ), их и разделят. 

И ведь мало кому понятная «бальная система» сработала. Когда стало 
известно, что деньги из накопительной части пенсионного фонда  временно 
изъяты в бюджет, это возмутило немногих. Потому что, хотя реальные сум-
мы, принадлежащие  миллионам граждан, стали для них абстракцией, отри-
цательный эффект от этой акции был отложен «на потом». В России ведь 
всегда было свойственно очень долго запрягать.  

После столь впечатляющего успеха умные  головы в команде Путина 
теперь хорошо знали, чем им следует заниматься. Конечно же, не возрожде-
нием развалившихся отраслей народного хозяйства, не модернизацией суще-
ствующих предприятий и не внедрением в производство современных техно-
логий. Это долгая, грязная и неблагодарная работа. О людях, которые  зани-
маются ею, очень  метко говорят в народе: работа любит дураков. А вот без-
донный народный карман - действительно  неистощимый источник пополне-
ния федерального бюджета.  Если, конечно, запускать туда руки интелли-
гентно, в белых перчатках, как в случае с накопительной частью пенсионного 
фонда.  

Стали прикидывать, каким образом можно подчистить этот карман в 
ближайшие три года – в 2014-м, 2015-м и 2016 гг. Оказалось, что возможно-
стей таких много.  Например: 

- неоднократно увеличивать тарифы на услуги ЖКХ; 
- увеличить налоги на малый и средний бизнес; 
- увеличить транспортный налог; 
- увеличить налог на автомобили старых марок; 
- ввести социальные нормы на потребление электричества, превышение 

которых будет караться двойным-тройным тарифом; 
- провести разовые увеличения тарифов на электричество для всех рос-

сиян, независимо от соблюдения ими социальной нормы; 
- сократить расходы на здравоохранение и перевести часть медицин-

ских услуг на платную основу; 
- добиться изъятия удобных земель у рядовых садоводов, огородников 

и дачников с последующей продажей их по рыночным ценам богатым росси-
янам. 

Конечно, в правительственных бумагах значились не «увеличение  
налогов» и «сокращение расходов», а такие мудреные словечки, как «опти-
мизация затрат» и «секвестр бюджетных статей», другие мало кому понятные 
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выражения, но во что выливались эти «оптимизации» и «секвестры», мы 
вскоре  увидели. 

Одна из «оптимизаций», к примеру, касалась малого и среднего пред-
принимательства. В прессе даже началась дискуссия – поднимать  арендную 
плату за помещения, сдаваемые государством индивидуальным предприни-
мателям, или нет. Сторонников увеличения платы в правительстве и Госдуме 
оказалось немало, однако «против» выступили руководители Минэкономраз-
вития и Центробанка. Они заявили, что налоги на малый и средний бизнес и 
так уже взвинчены до предела, поэтому еще повышать финансовую нагрузку 
на «малышей» и «середняков»  - просто убийственно. 

Вопрос на некоторое время повис в воздухе. Однако сторонники уве-
личения нагрузки все же начали разрабатывать соответствующий законопро-
ект для самого малого бизнеса – индивидуальных предпринимателей, парик-
махерских, пошивочных, сапожных мастерских, такси и т.п. Когда авторы 
идеи подсчитали ожидаемый эффект, то, как писали некоторые газеты, сами 
испугались: сборы с малого бизнеса могли вырасти в 10 раз!  Пришлось от-
рабатывать назад: ставки снизили, решили для начала перевести на новое об-
ложение не весь малый бизнес, а лишь мелкую розничную торговлю. 

Таким образом,  сопротивление Центробанка и Минэкономразвития 
было сломлено – законопроект прошел через Думу без проблем. Когда вско-
ре я пришел на продовольственный рынок, расположенный  на первом этаже 
здания, где раньше был государственный магазин, там женщины-торговки 
как раз обсуждали свежую прессу. Из нее явствовало, что арендная плата за 
рабочие места в малой розничной торговле увеличивается в 3,3 раза. 

Это вызвало всплеск эмоций. В ход пошли калькуляторы – женщины 
стали подсчитывать, во что выльется для каждой из них инициатива депута-
тов. Первой сообщила свои расчеты предпринимательница, торгующая ры-
бой и другими дальневосточными морепродуктами. Оказалось, что если сей-
час она платит за свой закуток и крышу над ним 36 тысяч рублей в год, то 
после вступления закона в силу станет платить 120 тысяч. Понятно, чтобы 
свести концы с концами, придется поднимать цену на рыбную продукцию, но 
станут ли после этого ее покупать люди, доходы которых теперь постоянно 
сокращаются? 

- Все, девчата, начинаю  намыливать веревку, - объявила соседкам 
предпринимательница. – Как только закон заработает, придется ею восполь-
зоваться. А что делать? 

Действительно, для этих женщин закуток под крышей рынка был един-
ственным источником дохода. Многие не имели мужей, некоторые самостоя-
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тельно поднимали детей. Потерять здесь место для них означало то же самое, 
что попасть под сокращение  на заводе, стройке или в ином учреждении. 

На других мини-рынках наблюдалась та же картина – индивидуальные 
предпринимательницы с тревогой говорили о своем будущем. В адрес прави-
тельства, Госдумы и, конечно, Путина звучали такие крепкие выражения, что 
в литературный текст их вставлять  неудобно. Среди этого недовольного, 
возбужденного люда был лишь один человек, ничего не знавший о новом за-
коне и спокойно работавший в своем уголке. Это был мастер по изготовле-
нию ключей к замкам и домофонам Алексей Федорович Соснин, которого 
даже люди среднего поколения называли почтительно «дядя Леша». При-
шлось рассказать ему о новом законе то, что слышал от женщин. Дядя Леша 
не удивился. 

- Этого и следовало ожидать, - сказал он.- Если можно сделать народу 
очередную гадость, почему бы и не сделать? 

И Соснин рассказал, как для него, скромного инвалида и пенсионера, 
изготавливающего ключи в своей крохотной, в 1,4 квадратных метра, камор-
ке, где раньше был туалет, жизнь в последние 15-20 лет превратилась в про-
тивостояние с госчиновниками. 

Окончив Высшее танковое училище, Алексей Соснин собирался долго 
и с полной отдачей служить Родине в вооруженных силах. Однако судьба 
распорядилась иначе. Трагедия произошла, когда ему шел 31-й год. Случи-
лось это  на территории нашей страны или за ее пределами, где после Второй 
мировой войны советские войска постоянно участвовали в вооруженных 
конфликтах, Алексей Федорович не говорит, да это и неважно – главное, ка-
питан Соснин лишился обеих ног. Их оторвало возле самых колен, поэтому 
врачи были обязаны удалить ему оба коленных сустава. Но хирурги оказа-
лись людьми человечными – сделали все, чтобы суставы сохранить. А потом 
долго выхаживали офицера, через адскую боль разрабатывали каждый су-
став, изобретали способ, как к коротким култышкам приспособить протезы. 

Так в 31 год отроду Алексей стал военным пенсионером, инвалидом 
первой группы. Установили ему такие же льготы, какие положены инвалидам 
Великой отечественной войны. Советское государство взяло на себя все за-
боты о нем, но оно не могло дать ему морального удовлетворения – бывшему 
офицеру хотелось не просто жить, а работать, приносить людям пользу. 

Первое время были большие сложности с протезами – они никак не 
держались на коротких культях. Много времени прошло, пока сделали осо-
бые, специально для него. Преодолевая боль, Алексей начал учиться ходить – 
не просто передвигаться самостоятельно, а ходить так, чтобы посторонние 
люди не обращали внимания на его походку. Знакомые же, знающие о траге-
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дии Соснина, все чаще стали называть его Алексеем Мересьевым. В конце 
концов, железная воля человека победила: настал день, когда Соснин поехал 
с друзьями на рыбалку, а потом за ягодами – в один из северных районов об-
ласти. 

Казалось, все самое трудное теперь позади. Но нет, начались конфлик-
ты с чиновниками. В службе соцзащиты ему отказались заменить в установ-
ленный правительством срок старый автомобиль, выданный 9 лет назад бес-
платно как инвалиду войны. Мол, раз Соснин инвалид первой группы, он 
должен был регулярно пить прописанные врачом таблетки и отражать этот 
процесс в специальной реабилитационной карте, а он этого не делал. 

- И что, от таблеток у меня ноги выросли бы? – спросил Алексей Федо-
рович у чиновника от медицины. 

- Нет, но так положено, - ответил тот. 
В общем, из-за этих таблеток не дали ему новую машину. Он спорить 

не стал, а купил такую же легковушку за наличные и предъявил собесу счет – 
оплатите. Там отказались, пришлось идти в суд. И тут выяснилось, что служ-
ба соцзащиты в Амурской области покруче судебной власти будет – не стала 
она выполнять решение суда. Отправился тогда Алексей Федорович прями-
ком к губернатору. Тот строгим оказался – из бывших  секретарей обкома 
КПСС. Выслушал, посмотрел документы и отдал в соцзащиту по телефону 
короткое распоряжение: выполнить и после обеда доложить! 

Словом, добился-таки Соснин правды. Но в то же время получил и 
огромную моральную травму. Теперь он точно знал: в новой России правит 
не закон и справедливость, а боле могущественная сила – чиновник, подчи-
ненный лишь своему начальнику. От этих двух представителей власти в 
стране зависит все и вся. И маленькому человеку со своей бедой следует ид-
ти только к ним – больше не к кому. 

К сожалению, среди этих вершителей судеб не так много людей поря-
дочных. А если таковой окажется, то он, как волк красными флажками, об-
ложен со всех сторон инструкциями, разработанными в более высоких чи-
новничьих кабинетах. Переступить хотя бы через одну из них чиновник не 
может, даже если она – самая дурацкая в мире. С этим Алексею Федоровичу 
приходилось сталкиваться не раз. 

Ну, например, инвалиды периодически проходят перекомиссию, чтобы 
сохранить свой статус. Это правильно, ведь люди излечиваются, поэтому ин-
валидность им становится не нужна. Но зачем постоянно переосвидетель-
ствовать человека без рук или ног? Ведь ясно, что отсутствующие конечно-
сти у него никогда не вырастут. Однако Соснина все-равно гоняли по врачам, 
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и те подтверждали: да,  ноги не выросли. Отменить этот издевательский по-
рядок никто не имел права. 

В советское время абсурдных порядков было гораздо меньше. Но те-
перь, когда «министрами здоровья» стали назначать не опытных врачей, а 
«успешных менеджеров» без какого бы то ни было медицинского образова-
ния, отрасль оказалась отброшенной назад. А что еще можно было от нее 
ожидать, если бывшая сотрудница Центробанка Татьяна Голикова, возглавив 
Минздрав, перво-наперво начала кромсать по живому бюджет отрасли с це-
лью экономии средств? Коснулось это и инвалидов – их число сильно сокра-
тили. Даже у Соснина отобрали первую группу инвалидности, а дали вторую 
с заметно урезанными льготами. «Почему? - удивился он. – Ног ведь как не 
было, так и нет?» 

А потому, доверительно разъяснили ему, что с 23 декабря 2009 года 
Минздрав перешел на новые – «финансовые» принципы работы. Теперь со-
гласно приказу № 101311 министра-финансиста Татьяны Голиковой во главу 
угла  поставлена забота не о больных, а об экономии средств. Поэтому груп-
па инвалидности не зависит от заболевания человека. Главное, чтобы он  
подпадал под определенный критерий, а в перечне этих критериев нет ни од-
ного медицинского термина, не названо ни одно заболевание. 

Чем думали в Минздраве, разрабатывая эти критерии, непонятно. 
Впрочем, если учесть, что не одна Голикова такая руководит теперь охраной 
здоровья, то понять и не сложно. Заместитель у нее Максим Топилин – тоже 
без медицинского образования.  Если Голикова – финансист, то Топилин – 
экономист. Для них важно – побольше средств сэкономить, а каким образом 
– вопрос второстепенный. 

- В общем, основанием для присвоения мне инвалидности первой 
группы теперь может быть только моя неспособность самостоятельно пере-
двигаться, - объяснил мне Соснин. – А я, как видите, после многолетних тре-
нировок научился передвигаться сам, без посторонней помощи. Хорошо еще, 
что в соответствии с новым приказом меня вообще инвалидности не лишили. 

Говоря так, он приподнял брюки и показал, на чем передвигается. Я 
никогда в жизни не падал в обморок, но сейчас чуть не упал. Под брюками 
были не обычные деревянные или пластмассовые протезы – откуда-то из-под 
коленных сгибов сверху вниз, в ботинки, уходили два металлических штыря 
диаметром до 20 миллиметров. Возникло впечатление, что под одеждой у 
этого человека вообще нет тела, а есть лишь скелет из металлических «ко-
стей». О Боже, хорошо хоть дело было не к ночи.  

В  памяти тотчас возникли первые послевоенные годы, когда в стране 
появилось много людей-обрубков. Часть фронтовиков вернулась тогда домой 
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совсем без ног – ниже туловища у них не было ничего. Но они хотели жить, 
работать, растить детей, поэтому каждый искал для себя хоть какой-то спо-
соб передвижения. Сердце обливалось кровью, когда мы видели крупного, 
сильного мужчину, как бы перерубленного надвое. Увешанный орденами и 
медалями, он сидел на деревянном плотике с колесиками, отталкивался ру-
ками о землю и двигался в общем потоке пешеходов. А ведь действуй тогда 
приказ г-жи Голиковой, даже эти калеки, нуждающиеся в максимальной со-
циально-медицинской помощи государства,  не получили бы ее в полном 
объеме, так как передвигались-то они сами, без посторонней помощи. 

После возвращения Путина в Кремль на третий срок российское здра-
воохранение было избавлено, наконец, от некомпетентного руководства в 
лице министра-финансиста. Однако, хотя Татьяна Голикова  и покинула свой 
пост, дело ее в здравоохранении по-прежнему живет и побеждает. А продол-
жает это дело ее бывший боевой зам Максим Топилин. Теперь у него более 
высокий ранг - Министра труда и социальной защиты Российской Федера-
ции. Но ему почему-то подчиняется вся система медико-социальной экспер-
тизы (МСЭ) в стране, которая работает, естественно, в соответствии с воз-
зрениями своего начальника. 

И лишает эта экспертиза людей с ограниченными возможностями уста-
новленной ранее инвалидности почем зря. В 2015 году, например, число та-
ких людей в стране сократилось аж на полмиллиона. Радоваться бы, да толь-
ко одновременно президенту поступило 130 тысяч жалоб на неправомерные 
действия подчиненных г-на Топилина. Оказалось, что по их милости  необ-
ходимой медицинской поддержки лишаются даже такие люди, болезни кото-
рых современная медицина вообще не в состоянии вылечить.  

Специалисты ставят перед властью вопрос о передаче функций медико-
социальных экспертиз из ведения Минтруда Министерству здравоохранения. 
Какие-то непонятные это МСЭ – вредить людям могут, но ни за что не отве-
чают. А обходится их содержание бюджету 10 миллиардов рублей в год. При 
этом  в больницах и поликлиниках тоже ведь есть комиссии, куда входят 
опытные врачи, хорошо знающие своих пациентов и отвечающие за них. Нет, 
именно «трудовики» почему-то решают судьбы даже детей,  хотя их ограни-
ченные возможности врожденные, а не приобретенные в процессе труда.   

Прощаясь с  Алексеем Федоровичем, я спросил у него, будет ли он то-
же намыливать веревку, как та женщина, если после повышения арендной 
платы за бывший туалет его бизнес окажется на грани разорения. 

- Не дождутся, - ответил он, имея в виду власть. – Время есть, будем 
искать выход. Надо бороться за свои права… 
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Но как бороться? Забастовки в стране запрещены, мирные демонстра-
ции и митинги хоть и разрешают, но всем памятно, каким избиениям под-
верглись участники разрешенного шествия в Москве возле Болотной площа-
ди 6 мая 2012 года накануне инаугурации Путина. Никто не может дать га-
рантию, что такое не повторится.  

 Словом,  руки у народа  связаны. Правда, каждый имеет право обра-
титься с жалобой на произвол чиновников или по иному поводу лично к  Пу-
тину во время его общения с гражданами с помощью телемостов. Такие об-
щения проходят теперь регулярно, на них президенту задают по несколько 
миллионов вопросов. Функционирование государственной системы в итоге 
не улучшается, но  по многим жалобам  принимаются меры. Однако когда 
требования рядовых граждан идут вразрез с интересами  олигархов или мо-
нополий, то  эти интересы  для президента оказываются превыше всего.   

Так случилось, например, с введением в стране социальной нормы на 
потребление электричества. Наша страна – энергоизбыточная. Особенно сей-
час, когда обанкротились и закрылись многие заводы и фабрики, обрушились 
целые отрасли экономики. Не желая терять прибыль, энергетики постоянно 
взвинчивают тарифы на свою продукцию. Дошло до того, что люди у нас при 
очень скромных, по западным меркам,  зарплатах стали платить за электри-
чество больше, чем, например, в таких богатых странах, как США или Фран-
ция.  

Но обычного увеличения тарифов энергетикам показалось мало, они 
решили содрать с потребителей еще одну шкуру. Однако сделать это откры-
то, значит, нарваться на сопротивление возмущенной общественности. По-
этому зашли издалека: заговорили о том, что в стране, мол, надо экономить 
электроэнергию, а наши несознательные граждане ее не берегут. Стало быть, 
следует ввести для них социальную норму потребления киловатт-часов. 
Уложился в нее – молодец, не уложился – плати за каждый перерасходован-
ный киловатт-час вдвое, а то и втрое больше. Тогда, мол, люди перестанут 
жечь электричество без надобности. 

Народ быстро смекнул, в чем тут подвох. В том, что, хотя у нас и так на 
душу населения потребляется меньше электроэнергии, чем в США и странах 
Европы,  социальную норму власть установит совсем мизерную! Чтобы в нее 
уложиться, придется отказаться от микроволновок, электродуховок, может 
быть, даже от пылесосов и стиральных машин, не включать обогреватели 
весной и осенью, когда на дворе холодно, но отопление не работает, а по те-
левизору смотреть только новости или и от них отказаться. Словом, вернуть-
ся в девятнадцатый век. Не хочешь возвращаться – получи в три раза боль-
ший тариф на электричество. 
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Кроме всего прочего, предлагаемая социальная норма - мера еще и ан-
тирыночная. По телевидению постоянно идет реклама: фирмы снижают цены 
для покупателей, если они берут много товара. Взял крупную партию - полу-
чи скидку. А тут все наоборот. Во время одной из встреч с Путиным люди 
прямо сказали ему о своем несогласии с введением так называемой «соци-
альной нормы». Что он мог возразить против убедительных аргументов? Ни-
чего, поэтому отреагировал в шутливой форме: когда, мол, это еще будет да 
и будет ли вообще, ведь идет только обсуждение, так что спите спокойно, 
господа-товарищи, и ничего не бойтесь. Но прошло две недели, и появилось 
постановление правительства о введении этой самой социальной нормы. 
Правда, пока в виде эксперимента для шести регионов. Чтобы, если все 
пройдет гладко, бабахнуть по всей России-матушке. 

А власть, между тем,   продолжала  применять   к гражданам новые и 
новые способы отъема денег. Теперь она все больше действовала не «в лоб», 
а разрабатывала многоходовки, в которых далеко не каждый мог разобрать. 
Ну, например, депутаты Госдумы внесли в Гражданский кодекс совсем, каза-
лось бы, несущественные поправки: садоводческие, дачные и огородниче-
ские товарищества стали называться «товариществами собственников не-
движимости». Владельцы загородных земельных участков призадумались: в 
чем тут подвох? Но как ни ломали головы, никакого подвоха найти не могли. 
Успокоившись,  снова взялись за лопаты и тяпки, ведь летний день год кор-
мит. 

Время шло, власти на местах начали готовиться к внедрению исправ-
ленного Кодекса в жизнь. И вдруг в «Профсоюзе садоводов России» забили 
тревогу. Председатель этого профсоюза Людмила Голосова выступила в пе-
чати с большой статьей, в которой разъяснила садоводам, огородникам и 
дачникам, чего им следует ждать в ближайшем будущем от внесенных по-
правок. Она заявила, что прежние товарищества теперь  превращаются в кот-
теджные поселки, поэтому их жизнь будет регулироваться другими статьями 
Кодекса. Скоро в эти поселки придут управляющие компании, принадлежа-
щие «уважаемым» лицам, которые, как стало известно,  поднимут для всех, в 
том числе пенсионеров и инвалидов, членские и целевые взнося в 9-12 раз. 
Поэтому вместо 9-12 тысяч рублей в год собственникам участков придется 
платить   до 100 тысяч рублей. Многие, прежде всего пенсионеры и инвали-
ды, вынуждены будут отказаться от своей земли, и ее изымут. 

А ведь для дачных, огороднических и садоводческих товариществ в со-
ветское время выделяли вокруг городов и поселков, как правило, лучшие, 
самые удобные, нередко почти курортные земли. На эти участки в каждом 
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регионе у новых «хозяев жизни»  теперь  горел зуб – им так хотелось постро-
ить здесь свои Рублевки.  

Но пенсионеры и инвалиды – лишь часть садоводческого сообщества. 
А что делать с теми десятками миллионов россиян, которые на законных ос-
нованиях владеют лакомыми кусками земли по 30-50 лет и дальше, несмотря 
ни на что, готовы держаться за свои сотки? У них, заявила профсоюзный ли-
дер, землю отберут силовым методом, для чего в Земельный Кодекс уже вне-
сены соответствующие поправки. Новая редакция Кодекса значительно рас-
ширила перечень причин, по которым собственник может лишиться участка. 

«Например, не  покосил вовремя траву, - прокомментировала эти по-
правки Людмила Голосова, - не вырастил яблоко, не посадил петрушку. И 
все: две недели и – на выход без компенсации. То-есть если земля кому-то 
приглянулась, то попрощайся… Все договоры, заключенные ранее: аренда, 
пожизненная собственность, бессрочное владение и наследование будут счи-
таться недействительными. В некоторых случаях ваш участок могут и выку-
пить, но сумму будут определять местные власти. Мы уже видели, за какие 
суммы выкупали участки в Сочи и Новой Москве – за копейки». 

Освободившаяся таким образом элитная земля будет оценена по мак-
симуму и продана очень богатым людям. Какой доход поступит от такой 
операции в казну! И какое счастье привалит тем избранным, которые получат 
возможность строить по всей стране в элитных местах свои Рублевки!  

После хитрых многоходовок законодателей люди стали более тщатель-
но изучать официальные документы администрации президента, правитель-
ства, Государственной Думы. Самыми популярными газетами теперь для них 
стали издания, печатающие новые законы, президентские указы, коммента-
рии к ним и прочий официоз. Больший интерес к подобному жанру на моей 
памяти население проявляло лишь в годы Великой отечественной войны, ко-
гда на улицах и площадях собирались толпы, чтобы послушать последние 
сводки «Совинформбюро» о положении на фронтах. 

Сейчас ситуация, на мой взгляд, была схожая – официальные сообще-
ния информационных агентств  воспринимались как вести с театра военных 
действий. Только нападающей стороной, «агрессором» в этих «военных дей-
ствиях» была собственная власть. Конечно, людям хотелось бы почитать о 
том, как правительство возрождает, например, нефтехимическую промыш-
ленность, машиностроительную и станкостроительную отрасли, узнать о 
том, что Россия догоняет ведущие страны мира не по числу долларовых мил-
лиардеров, а по количеству предприятий малого и среднего бизнеса, что 
фермеры, наконец-то, встали на ноги и т.д. Но таких  материалов в печати не 
было. 
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 «ПОДАЙТЕ НИЩЕМУ  ВРАЧУ НА ЛЕЧЕНИЕ 
БОЛЬНОГО» 

 
Как уже говорилось, в течение многих лет Россия выделяла на развитие 

здравоохранения «позорные» 3,5 процента своего ВВП, в то время как другие 
развитые страны – от 8 до 18 процентов. В результате к 2013  году, хотя мы 
имели вроде бы шестую экономику в мире, качество медицинского обслужи-
вания у нас, по данным Всемирной организации здравоохранения, находи-
лось аж на 130-м месте. Но теперь российские чиновники и депутаты решили 
и вовсе снизить расходы на медицину до 2,8 процента ВВП. 

Естественно, эта информация тут же стала сначала достоянием меди-
ков, а потом и широкой публики. В правительство направили коллективное 
письмо около 30 общественных организаций, потребовав не экономить на 
здоровье людей. В послании говорилось, что если цифра «2,8» будет утвер-
ждена, то отечественное здравоохранение деградирует окончательно. 

Нет, в высоких московских кабинетах так не считали. Там собирались 
привлечь к софинансированию медицины на паях с государством частные 
фирмы, а что касается конкретно поликлиник – то и самих больных. Один из 
министров даже заявил в печати, что было бы очень правильно, чтобы за по-
сещение врача в поликлинике пациент платил 200 рублей. Тогда, мол, ста-
рушки, которые постоянно ходят по врачам от нечего делать, перестанут без 
особой нужды докучать здравоохранению. А за пребывание в больничном 
стационаре каждый, по мнению министра, мог бы безболезненно заплатить 
по 500 рублей в сутки. Ведь это совсем не накладно для семейного бюджета, 
заявил он.  

Словом, идти навстречу требованиям общественности правительствен-
ные чиновники и думские депутаты не собирались. В самом здравоохранении 
тоже нашлись люди, которые, похоже, только и ждали такого сигнала. Уре-
занный бюджет на 2014 год еще не был утвержден, сокращенные цифры фи-
нансирования здравоохранения еще только звучали с думской трибуны,  а во 
многих поликлиниках  уже начали вымогать деньги с пациентов. Без всякой 
правовой базы, на основании лишь собственных понятий. Попасть на слож-
ные исследования там стало большой проблемой. Скажем, прихватило у тебя 
сердце, кардиолог направил на «узи». Что ж, записывайся и исследуйся в по-
рядке очереди. Ах, не можешь ждать два месяца, тебе нужно сейчас? Тогда 
плати деньги, и … врач, сестра, необходимое оборудование немедленно по-
ступят в твое распоряжение. 
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Не дожидаясь урезания бюджета, быстренько перешли на платную ос-
нову и многие больницы. В конце 2013 года в печати выступил главный ото-
ларинголог страны Яков Накатис и отрапортовал, что в его клинике из 650 
коек уже переведены на коммерческую основу 400. Правда, посетовал он, 
поскольку высокотехнологичная медицинская  помощь в стране дорогущая, 
то в следующем 2014 году ее не получат тысячи больных, так как наверняка 
не смогут оплатить такое лечение. 

Однако то были лишь цветочки. Ягодки начались, когда предложенный 
правительством бюджет на 2014 год стал законом.  Те, кому предстояло его 
выполнять на местах, буквально взвыли. Умствования правительственных 
чиновников и думских депутатов оказались совершенно оторванными  от 
жизни и невыполнимы. 

Конечно, член правительства или депутат Госдумы, получающие 250-
300 тысяч рублей в месяц, легко могут отдать за больничный стационар по 
500 рублей в сутки. И даже не заметят дополнительной нагрузки на свой 
бюджет. А вот бабушкиной пенсии в 5400 рублей не хватит и на то, чтобы 
пройти в стационаре хотя бы полкурса лечения, например, пневмонии. При 
этом бабушка не сама запросится в стационар, а ее  упекут туда врачи при 
подозрении на пневмонию. И как ей быть, если нет родственников, готовых 
помочь?  

Потерпела фиаско и идея привлечения к софинансированию медицин-
ских учреждений частных компаний. Денежные люди готовы были вклады-
вать свои капиталы лишь в крупные, оснащенные современным оборудова-
нием медицинские центры, которые могли принести хорошую прибыль. Од-
нако какая прибыль им светила от обслуживания поликлиник и больниц, об-
служивающих по несколько деревень, где живут безденежные крестьяне? 

Поликлиника и больница в селе Ново-Петровка Благовещенского райо-
на Амурской области, например, обслуживала жителей четырех деревень. 
Для людей это было очень удобно, так как через  деревни проходила трасса 
областного значения, по которой курсировали рейсовые автобусы. К тому же 
медперсонал в Ново-Петровке работал квалифицированный, опытный. Даже 
жители Благовещенска, имеющие усадьбы в Новинке, нередко предпочитали 
обращаться за помощью в Ново-Петровку, чем ехать в областной центр, в 
свою поликлинику. Стационар здесь никогда не пустовал, не сидели без дела 
и  врачи поликлиники. 

Но вот платить за лечение местные крестьяне не могли. При средней 
зарплате по области в 21204 рубля аграрии получали всего около 12 тысяч 
рублей в месяц.  А многие вообще не имели работы. Поэтому никого из со-
стоятельных людей привлечь к софинансированию этого медицинского 
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учреждения  было невозможно. Сделав элементарные расчеты и убедившись, 
что дело это убыточное, они теряли к нему интерес. 

Как же поступили региональные власти, когда финансирование меди-
цины сократилось? Очень просто: одним росчерком пера  нужный людям 
«очаг здоровья» был ликвидирован. В некий далеко не прекрасный день 
группа жителей села Новинка, подхвативших какой-то вирус или еще какую-
то заразу, отправилась в Новопетровку – к Юрию Николаевичу (так звали 
уважаемого всеми главврача). Ехать недалеко – всего 19 километров, приро-
да вокруг великолепная, асфальт ровный. Но что это?  Не было больше «оча-
га здоровья», не на что стало его содержать. 

Чертыхаясь, люди пересели на другой автобус и поехали в обратную 
сторону – в село Чигири, где находились районная больница и стационар. Но 
оказалось, что и там закрыты оба эти заведения. По той же причине – безде-
нежья. Пришлось ехать в Благовещенск, в областную поликлинику. Но разве 
туда постоянно наездишься? И разве попадешь сразу к врачам, если вся об-
ласть туда съедется? Старики говорили, что такого развала  здравоохранения 
на Амуре не было даже в самые трудные, безденежные годы. 

Безденежье!.. Оно в одночасье обрушилось на все медицинские учре-
ждения, их отделения, кабинеты, лаборатории, проникло во все уголки. Те 
знания, которые сегодняшние врачи получили в институтах и академиях, 
отошли на второй план, главным сейчас для потомков Гиппократа было - 
уложиться в лимит, не перерасходовать ни копейки из той мизерной подачки, 
которую пока  давало государство, а еще лучше – что-то сэкономить.  За эти-
ми «лимитами» был установлен жесточайший контроль. Нередко случалось, 
что в регистратуре вдруг отсутствовала твоя медицинская карта. Где же она? 
Оказывается, ее вместе с другими взяли для проверки работники Фонда обя-
зательного медицинского страхования. Они ведь финансируют полисы паци-
ентов, вот  и хотят знать, насколько экономно расходуются наши же деньги, 
внесенные нами в Фонд ОМС, чтобы нас лучше лечили. Если деньги сэко-
номлены – хорошо, а лучше ли при этом нас стали лечить – чиновников из 
Фонда ОМС не интересовало. 

«Нам, кардиологам, сейчас дают очень мало талонов, чтобы сделать 
больному  «узи» сердца, - поведала  мне о своей беде врач 3-й благовещен-
ской поликлиники Карина Станиславовна Яременко. –  Бывает, что один за 
другим приходят люди, которым просто необходимо провести такое иссле-
дование, а талонов  уже нет. Я обращалась  к руководству: как быть? Гово-
рят: попроси у других врачей, может быть, кто-то не использовал. Просила – 
никто не дает. А если работники Фонда ОМС обнаружат, что «узи» сделано 
сверх лимита, то скандал будет – на всю область. Еще и с работы уволят». 
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Скажете, что это анекдот? Увы, такие анекдотические случаи сейчас в 
медицине происходят сплошь и рядом. На себе испытал. Надо же было слу-
читься, что попал в больницу с пневмонией, а там еще и воспалилась на сто-
пе надкостница. Да так, что  спасу нет. Вечером обратился к дежурному вра-
чу: так, мол, и так, дайте чего-нибудь обезболивающего. А она: что вы, это не 
наш профиль, ничего обезболивающего в отделении нет.  

Действительно, при пневмонии никаких болей не бывает. Воспаление 
надкостницы – это неожиданная, не связанная с легкими болячка. Но ведь у 
медицины есть золотое правило: рассматривать человека как единое целое, в 
комплексе, а не по частям -  отдельно легкие, отдельно печень, руки, ноги и 
т.д. Раньше, когда правила для здравоохранения устанавливали сами врачи, а 
не менеджеры без медицинского образования, этого порядка придерживались 
неукоснительно: если требовалось, вызывали для консультации специалистов 
из других отделений, а то и светил из медакадемий.  И лекарства не делили: 
это – нашего профиля, а это – не нашего. Все, что выписывал врач-
консультант, тут же находилось. Теперь о том благодатном времени следова-
ло забыть. 

А у моего старого знакомого  обнаружилась другая проблема. Ему по-
ложены бесплатные лекарства – из перечня, утвержденного правительством 
РФ. Не помню, чтобы прежде он когда-нибудь жаловался на их отсутствие в 
аптеках. А тут звонит вконец расстроенный: мол, который месяц обхожу го-
родские аптеки, и все бесполезно.  В свободной продаже такие лекарства 
есть, а по льготе – нет. Документы же на льготу действуют лишь в течение 
месяца, потом – начинай снова ходить по кабинетам врачей. А ему уже 83 
стукнуло. 

Тут как раз сменившая Голикову на посту министра здравоохранения 
Вероника Скворцова выступила по телевизору. И заявила, что никаких про-
блем со льготными лекарствами в стране нет – их, мол, государство закупило 
на 9 месяцев вперед. Через некоторое время сам Путин сказал то же самое. 
Мой друг снова совершил турне по аптекам – и опять впустую. Он начал тря-
сти аптекарей, ссылаться на Голикову и Путина – никакого эффекта. Тогда 
отправился в местное министерство здравоохранения, рассказал, что тво-
риться в аптеках. Там притворно удивились: не может такого быть! И отпра-
вили его в аптеку, которая нужные лекарства выдаст ему обязательно. Увы, 
не выдала… 

 - Хватит! Объявляю войну всему здравоохранению, - сказал мой друг 
при нашей следующей встрече. – Буду писать министру Скворцовой, а если 
понадобиться, то Путину и  Медведеву. Это для меня – вопрос принципа! 
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Наивный человек! Он до сих пор не  понял, что против  нашего сего-
дняшнего государства, как и против лома, нет приема. Что одолеть его, госу-
дарство, может только одна сила – народ, а он, сердешный, спит беспробудно 
до поры до времени. И пока он спит, Путины-Медведевы будут вертеть 
нашим народом, как им заблагорассудится. 

Ну а что ждет российское здравоохранение завтра, какие у него пер-
спективы? Как ни странно, чиновники от медицины думают об этом уже се-
годня. Не все их новации нам пока известны, но кое-какая информация в пе-
чати  появилась. Например, о том, что будет продолжена практика перекла-
дывания социальных обязательств государства с федерального центра на ре-
гиональные бюджеты. Нет, бесплатное здравоохранение, предусмотренное 
Конституцией, за которую проголосовал народ, не отменят, а только перело-
жат расходы с одной статьи на другую. Только и всего. 

Но это - на словах. А на практике до предела урезанные региональные 
бюджеты просто не потянут финансирование высокотехнологичных видов 
медицинской помощи населению, которую в первую очередь хотят сбросить 
на места.  Ведь только одна операция по пересадке костного мозга, например, 
стоит около 7 миллионов рублей. А таких операций в целом по стране дела-
ется за год порядка 700 тысяч, и этого крайне недостаточно.  В общем, если 
ты живешь в небогатом регионе, то забудь о том, что медицина идет вперед и 
где-то есть счастливчики, которых спасают об большой беды с помощью  
высокотехнологичных операций. Или продай квартиру, чтобы и тебе оказали 
такую помощь. Так поступали многие в начале «лихих» 90-х. 

Что еще новенького готовят нам сподвижники Путина-Медведева? Ага, 
вот свежая информация в газете «Аргумента недели» за апрель 2016-го: 
Дмитрий Анатольевич утвердил «Стратегию действий в интересах граждан 
старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года». В свое время он 
однажды уже осчастливил ветеранов Великой отечественной войны про-
граммой обеспечения их благоустроенным жильем, которую сам успешно и 
провалил. Теперь придумал новую – для всех граждан старшего поколения! 

Главная новинка этой «стратегии» - не допустить больных в возрасте  
72-х лет и старше к врачам. Пусть сначала походят к сестрам или фельдше-
рам, а когда те распишутся в своем бессилии и дадут добро, ну – тогда уж… 
И знаете, кто придумал эту новинку – бессмертный, непотопляемый Топи-
лин, тот самый, который начал издеваться над здравоохранением еще при 
Голиковой. Именно возглавляемому Топилиным Минтруду поручили коор-
динировать разработку названной «Стратегии». 

В чем же выгода от замены врачей сестрами или фельдшерами? А в 
том, что их обслуживание  стоит дешевле, чем обслуживание пациентов вра-
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чами. Только и всего. А то, что ветераны могут теперь попрощаться с квали-
фицированной медицинской помощью, это уже дело десятое.  

 
 

А ЧТО У ВАС НА СТОЛЕ? 
 
После злосчастного «месилова», устроенного властью 6 мая 2012 года в 

Москве, у Болотной площади  накануне инаугурации Путина, массовые ми-
тинги, демонстрации и шествия в стране, похоже, прекратились. Возможно, 
где-нибудь они и были, но  средства массовой информации о них ничего не 
сообщали. Однако протестные выступления продолжались, только переме-
стились они на  страницы немногих оставшихся свободными газет, частично 
- в эфир, но главным образом – в Интернет. Участвовали в этих выступлени-
ях  ученые, журналисты, видные общественные деятели, руководители оппо-
зиционных партий. Без их внимания по-прежнему не оставалась ни одна но-
вая  антинародная инициатива власти.   

Главной проблемой, которая больше всего волновала теперь россий-
ское общество, стало падение жизненного уровня населения. Люди приходи-
ли в магазины и видели, как стремительно  ползут верх цены на товары и как 
худеют их и без того тощие кошельки. Все больше граждан ощущали, что  
уже не могут сводить концы с концами. Но, по мнению властей, народ в 
стране вовсе не беднел, а, наоборот, богател. Вот какие цифры «просочи-
лись» из правительства в средства массовой информации.  

В 2006-м, «тучном», году, когда цена нефти на мировом рынке дости-
гала фантастических 140 долларов за баррель,  бедных  в России  насчитыва-
лось 21,6 миллиона человек. Однако потом, когда нефть подешевела до 60 и 
меньше долларов, произошло невероятное: в кризисном 2008-м бедняков 
стало 19 миллионов человек, в еще более кризисном 2009-м – 18,4 миллиона, 
а в 2012-м, когда Путин стал президентом и у правительства не было денег на 
выполнение его  «майских указов», - всего лишь 15,4 миллиона человек. По-
лучалось, что хотя все эти пять лет страна находилась в кризисе,  число бед-
няков у нас по сравнению с предыдущими, «тучными», годами сократилось 
более чем на четверть!    

Такая беспардонная ложь не могла не вызвать возмущения в обществе. 
Некоторые ученые заявили, что, когда речь заходит о материальном благопо-
лучии россиян, официальные данные  постоянно искажаются. Например,  
официальная инфляция в стране из года в год объявляется в пределах  6-8 
процентов, на самом же деле она в два, а то и в три раза выше.  Такая мани-
пуляция государству нужна для того,  чтобы  снизить расходы на индекса-
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цию пенсий и пособий, зарплат учителей, врачей, работников культуры,  а 
это ведет к снижению жизненного уровня миллионов людей.  

Появились в Интернете  и такие наблюдения:  перед  последними пре-
зидентскими выборами, когда Путин боролся за голоса избирателей, расхож-
дения между «магазинной» и официальной инфляцией практически не было, 
но как только он перешел из Белого Дома в Кремль, разрыв начал стреми-
тельно расти. Однако правительственные чиновники отметали  все обвине-
ния: мол, мало ли что насочиняют блогеры! А у правительства  есть доку-
менты, подписанные руководством Роскомстата! Кому должна верить власть 
– Роскомстату или каким-то блогерам? 

Чтобы выяснить, кто же прав, газета «Комсомольская правда» решила 
провести  эксперимент. Специальной комиссии, составленной из нескольких 
сотрудников редакции, было поручено сварить 5-литровую кастрюлю … 
настоящего русского борща. Как раз на среднестатистическую российскую 
семью. 

Для приготовления обеда купили 800 грамм говядины на косточке, 500 
грамм картошки, 300 грамм капусты, 400 грамм свеклы, 200 грамм моркови и 
200 грамм лука. На все это потратили 230,8 рубля. Стоимость воды, соли, 
перца, подсолнечного масла в расчет не брали по причине ее незначительной 
величины. Через месяц такой же борщ приготовили снова, но обошелся он 
уже в 233,2 рубля, то есть на 1 процент дороже. А Роскомстат зафиксировал 
удорожание тех же продуктов, которые, кстати, чаще всего используют для 
борща россияне, всего на 0,5  процента. Еще несколько раз проводили этот 
эксперимент, но инфляция по Роскомстату была постоянно вдвое ниже, чем в 
эксперименте «Комсомольской правды». 

Авторитет главного статоргана резко пошатнулся. Однако обвинять его 
во лжи на основании только этого эксперимента было бы, конечно, несерьез-
но – ведь не единой кастрюлей борща жив человек.  Сотрудники Роскомстата 
разъяснили, что они определяют индекс потребительских цен (то есть ин-
фляцию) не по 5-6, а по 490 наименованиям товаров и услуг. 

Когда стали изучать эти товары и услуги, то обнаружили немало любо-
пытного. Оказалось, что в «потребительскую корзину», кроме нужных насе-
лению продуктов питания, лекарств, некоторых хозяйственных изделий, ста-
торганы включают много такого, чем среднестатистический россиянин ни 
разу не пользовался, наверное, за всю свою жизнь. Например, высокомароч-
ные заграничные коньяки. Этот дорогущий алкоголь могут позволить себе 
лишь единицы, да еще, если за казенный счет. То же самое можно сказать и о 
красной икре. А как вам услуга под названием «ужин в ресторане всей семь-
ей», тоже попавшая в «потребительскую корзину»? Многие ли российские 
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мужики берут вечером в охапку своих жен, тещ, детишек и отправляются 
ужинать в ресторан? 

Конечно, немало в стране и таких, кто пользуется исключительно им-
портным парфюмом, отправляется на субботу и воскресенье в экскурсионные 
поездки в Финляндию, Германию, Испанию, позволяет себе многое другое – 
вспомните, сколько в стране долларовых миллионеров, а ведь есть еще и 
рублевые. Однако то, что доступно им, недостижимо для семей, у которых 
доход на человека в месяц ниже 15 тысяч рублей. А  подобных семей у нас – 
десятки миллионов.  Как же можно индексировать их реальные зарплаты и 
пенсии, исходя из виртуального, а не реального для них роста потребитель-
ских цен? 

Газета «Аргументы и факты» составила свою «потребительскую корзи-
ну», максимально приближенную к действительности, назвав ее «народной». 
Вот что туда вошло.  Продукты питания: свинина, куры, колбаса «Доктор-
ская», масло сливочное, молоко, сметана, творог, сыр, яйца, сахар, макароны, 
мука пшеничная, хлеб, вермишель, картофель, огурцы, лук репчатый, яблоки, 
конфеты «Коровка», чай черный, соль, водка. Лекарства: парацетамол, акти-
вированный уголь, валидол. Кроме того – платежи ЖКХ и проезд в город-
ском автобусе. 

Опубликовав этот перечень, газета поручила своим корреспондентам 
во всех 9-ти Федеральных округах страны следить за изменением цен и та-
рифов на данные товары и услуги. Журналисты приступили к делу. В уста-
новленный редакцией единый день они шли в магазины эконом-класса и пе-
реписывали там ценники. Через месяц проделывали то же самое и сравнива-
ли результаты. Аналитические записки с этими данными поступали в Моск-
ву,  и там составлялась сводная таблица, которая печаталась в газете.  

Так продолжалось в течение всего 2013 года. И оказалось, что «народ-
ная корзина» «АиФ» подорожала за год на 32,7 процента,  Роскомстат же за-
фиксировал увеличение потребительских цен на те же товары лишь на 5,6 
процента. То есть занизил уровень официальной инфляции в 5 раз!  

В газеты хлынули  письма  читателей, рассчитанные, видимо, специ-
ально на чиновников. В некоторых изданиях появились целые подборки под 
«шапками»: «Пенсии и зарплаты не успевают за инфляцией», «Госпомощь 
обесценивается», «Индексировать пенсии и зарплаты надо честно» и т.п. 

В одной из таких подборок читательница из Нижнего Новгорода Тать-
яна Коннова, например, сообщала, что у нее, как у ветерана труда, пенсия 
выше, чем у многих других – 10000 рублей в месяц. Но 3400 рублей она сра-
зу же отдает за услуги ЖКХ, телефон, откладывает на лекарства. А на 
остальные 6600 рублей покупает лишь крупу, вермишель, картошку, подсол-
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нечное масло, молоко, кефир, хлеб, соль, сахар. Из  мяса – только самую де-
шевую курятину. Правда, раз в неделю позволяет себе купить для внучки 
шоколадку. Если же деньги требуются на что-то большее, то приходится ко-
пить целый год. 

И все-таки, хотя в ее рационе не было ни рыбы, ни колбасы, ни сыра, 
ни фруктов, ни много чего еще, женщина утверждала, что жить можно. А вот 
подругу, получающую пенсию 5400 рублей, ей было жаль – та не имела даже 
того, что имела Коннова. «Недавно подруге потребовалось лечение, - гово-
рилось в заключение письма, - так она, чтобы купить лекарства, стоящие 5 
тысяч рублей, потратила накопления покойной мамы, иначе не справилась 
бы с бедой». По мнению жительницы Нижнего Новгорода, если пенсию та-
ким старикам индексировать даже на 50 процентов, и то будет мало. 

Жительница Ставрополя Ольга Дементьева поведала чиновникам, как 
под их руководством выживают учителя. 

«Недавно была на родительском собрании у сына, - написала она в га-
зету, – и нам учителя прямым текстом сказали, что они задыхаются от безде-
нежья и вынуждены брать к своей основной нагрузке вторые смены, всякие 
продленки, чтобы выжить, но даже тогда не получается достойной заработ-
ной платы, близкой, как обещало правительство, к 15 тысячам  рублей». 

А вот бюджетники Рязани не верили ни в какие обещания. У них был 
свой рецепт выживания. Как написала Светлана Рожкова, на родине Мичу-
рина больше всего надеялись на свои садовые участки. Правда, по ее словам, 
приходилось тратить до 2000 рублей в месяц за содержание самого участка 
плюс немалые расходы на пригородный поезд или автобус (особенно если 
семья большая), но зато всегда свои овощи, ягоды, фрукты, картофель. Без 
такого подспорья бюджетники не выжили бы. 

Люди настоятельно просили правительство при индексации пенсий и 
зарплат отдельно вести учет по жизненно важным товарам и услугам, кото-
рыми пользуется большинство населения, так как они почему-то дорожают 
быстрее. Эту идею поддержали ученые. Они предложили увеличить выплаты 
на социально значимые товары в три раза против официальной инфляции. А 
еще лучше – наряду с общим узаконить специальный индекс цен для бедных 
– так называемую «народную инфляцию». 

Чиновники пытались возражать: мол, денег на это в казне нет. Настоя-
щую отповедь дал им руководитель Центра исследования уровня и качества 
жизни Института соцполитики Сергей Уланов. «В казне находятся деньги, 
чтобы «прощать» долги другим странам, помогать корпорациям, которыми 
владеют богатейшие люди страны, а социальные траты бюджета лишь уре-
заются,- писал он.- Дорожающая жизнь и так загоняет нуждающихся  на са-



241 
 

мое дно. И если не принять это во внимание, можно опустить треть населе-
ния в хроническую бедность. Вот где главная проблема, на которую чинов-
ники обязаны изыскать средства. И первое, что надо сделать, - законодатель-
но утвердить «народную инфляцию». 

Как же отреагировали на эти сигналы законодатели? Удивительно, но 
первый заместитель председателя Комитета Госдумы по труду и социальной 
политике Алла Кузьмина поддержала предложение общественности и уче-
ных.  

«Индексировать госвыплаты на уровне выше официальной инфляции – 
идея правильная, ее нужно продвигать!- заявила она в печати.- С инициати-
вой принять такой закон могут выступить региональные депутаты, Госдума, 
Совет Федерации, правительство…» 

Радоваться бы такой мощной поддержке, но увы… Вместо прилива эн-
тузиазма слова депутата наверняка вызвали у большинства  людей плохое 
предчувствие.  Наслушавшись вдоволь подобной риторики, граждане хорошо  
усвоили, что если в высшей иерархии говорят туманно, что, мол, надо сде-
лать для народа то-то и то-то, то ЭТО не будет сделано никогда. 

И действительно, ни региональные депутаты, ни Госдума, ни Совет 
Федерации и не подумали взять на себя инициативу, чтобы подготовить 
крайне нужный для малоимущих слоев населения законопроект. Не  иниции-
ровала эту работу и сама Алла Владимировна. Похоже, она сразу же забыла о 
своей поддержке общественной идеи. И то сказать – а ей это было надо? Жи-
тельница Москвы, дочь советника президента РФ Владимира Шевченко, она 
была избрана в Думу почему-то от Хабаровского края, где, как утверждали 
блогеры в Интернете, ее после выборов и не видели. В Думе Кузьминой по-
ручили заниматься социальной политикой, то есть, как сказали бы в СССР, 
заботиться о благосостоянии трудящихся. В какую сторону двинулась эта ра-
бота после думских выборов 2011 года, мы уже видели. А вот забота о себе, 
любимой, ладилась у Аллы Владимировны куда лучше. Судите сами. 

Согласно поданным Кузьминой декларациям о доходах, в 2009 году 
она заработала 1,9 миллиона рублей. А в 2012, уже будучи депутатом, - 5,6 
миллиона. Еще более успешным стал для нее следующий, 2013-й, год - зара-
боток одной из разработчиков социальной политики страны возрос аж до 
41,2 миллиона рублей. В месяц получилось по 3,4 миллиона – в полтора раза 
больше, чем за весь 2011 год. А если сравнить со средней заработной платой 
ставропольских учителей, которая в 2013 году не дотягивала  даже до 15 ты-
сяч рублей в месяц, то жизнь у Аллы Владимировны стала просто – разлюли-
малина. Где уж ей помнить о каких-то пенсионерах или учителях из глубин-
ки? 
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Впрочем, что это мы сравниваем успешного политика, не жалеющего 
живота своего в служении отечеству, с сирыми и убогими, возможно еще и 
неудачниками в жизни, коих  достаточно в каждой стране? Давайте возьмем 
для сравнения самую что ни на есть среднестатистическую российскую се-
мью, ни в чем не ущербную, в которой все члены – самого активного возрас-
та, все здоровы, не нуждаются ни в чьей помощи, обеспечивают себя сами.  
Как же эти люди выглядят на фоне депутата, а значит – членов правитель-
ства? 

Вот семья Карташовых из Ставропольского края. Они живут не в мега-
полисе и не в селе, а в городе средней величины, в коммунальной квартире, 
не имеющей приусадебного участка – как подавляющее большинство  росси-
ян. В семье – четыре человека: отец, мать, сын и дочь. Правда, сын только 
что поступил в военное училище и перешел на полный казенный кошт. А 
дочь – школьница, старшеклассница, на иждивении родителей. Муж работает 
на стекольном заводе, жена – учительница старших классов, стало быть, 
бюджетница. Значит, у них в семье – как раз усредненный доход. Они не 
пьют, не лодырничают, думают о будущем. И вот что пишет в газету Светла-
на Карташова: 

«Я учительница биологии в школе, муж работает на местном стеколь-
ном заводе. Его зарплата, 17 тысяч рублей, считается, по местным меркам, 
очень хорошей. Я зарабатываю со всеми надбавками 13-15 тысяч. Старший 
сын учится в военном училище. Есть дочка – школьница». 

Ну и что же у них на столе? 
«У дочки любимая еда – сосиски, - сообщает  мать, - но я покупаю их 

только раз в неделю, чаще не могу себе позволить. Мужа мясом балую раз в 
месяц, после получки. А так основная еда – картошка и макароны. Своего 
огорода нет, если кто угостит овощами-фруктами, мы рады, а на рынке или в 
супермаркете не покупаю – дорого. Недавно нашла ученика для дополни-
тельных занятий – выплачу кредит, который брала, чтобы купить дочке мо-
бильный телефон. Я бы больше учеников взяла, но мало кто из родителей 
может это себе позволить». 

Вот так: основная еда среднестатистической российской семьи - кар-
тошка и макароны! И это в ХХI веке, в стране, экономика которой, как 
утверждается в официальных отчетах власти, занимает шестое место в мире. 
Можно ли в такое поверить? 

Мое поколение уже сидело на макаронах и картошке,  но то были по-
слевоенные годы, когда наша держава-победительница поднималась из руин. 
Мы знали, что очень скоро разруха останется в прошлом, что все у нас будет 
хорошо, и это поднимало дух, который вел молодежь на стройки коммуниз-
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ма, целину, в северную тайгу добывать золото, алмазы, редкие металлы для 
оборонной промышленности и т.д. А мои ровесники Юрий Гагарин и Герман 
Титов, тоже после войны сидевшие на макаронах и картошке, вскоре первы-
ми в мире полетели в космос. 

Теперь от военной разрухи нас отделяло больше семи мирных десяти-
летий. За это время на нашу страну не упала ни одна бомба, никто не уни-
чтожал наши города, села, предприятия. И тем не менее большую часть об-
щества, думающую о будущем России, охватило, по словам директора Ин-
ститута экономики РАН Руслана Гринберга, «общее ощущение нервозности, 
неопределенности и тревоги». «Похоже,- заявил ученый,- мы вступили в по-
лосу экономического прозябания».  

И это сказано о стране, имеющей неисчислимые природные богатства, 
еще недавно законно гордящейся неоспоримыми достижениями во многих, 
если не сказать – в большинстве сфер человеческой деятельности. Как же 
надо было постараться, чтобы ввергнуть такую страну в состояние «эконо-
мического прозябания»! 

 
 

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН? 
 
О том, под чьим руководством  Россия дошла до грани «экономическо-

го прозябания», мы, собственно, и говорим в этой части книги. Речь  идет  о 
депутатах Государственной Думы, правительственных и региональных чи-
новниках, а также о  первых лицах государства  – президенте и премьер-
министре,  которым напрямую подчинены все эти    депутаты-чиновники. В 
их адрес в стране постоянно звучит критика, особенно  в последние, кризис-
ные годы, когда для общества пришло время расплачиваться  за бездарную, а 
то и откровенно антинародную политику своей элиты. 

Исключение составляет президент. После возвращения Путина из  Бе-
лого Дома в Кремль на третий президентский срок критика в его адрес пре-
кратилась. Гневные стрелы по-прежнему летят в высокопоставленных чи-
новников, министров, даже в премьера, но ни одного неодобрительного слова 
- в адрес главы государства. Даже самые непримиримые оппозиционеры и те  
время от времени позволяют себе лишь потребовать отставки правительства, 
но не более. Иной раз трудно отделаться от впечатления, что вернулись ста-
рые добрые времена, когда во всех бедах народ винил бояр, дворян, помещи-
ков, но никак не царя-батюшку. 

Мы уже говорили, что в «лихие» 90-е, когда народу жилось очень 
трудно, нередко можно было услышать, как  Ельцина уважительно называли 
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«царем Борисом». Невероятно, но и сейчас, похоже, дело идет к  тому же.     
Видел собственными глазами газетную публикацию, автор которой прямо 
назвал Путина  «царем Владимиром». Да что там – в Израиле, где значи- 
тельная часть населения хорошо знает нашу страну, ее открыто называют 
«российской монархией». Чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть в 
Интернет. 

Тут израильтяне, конечно же, перегнули палку – никакой  наш прези-
дент не монарх. А вот то, что он, как минимум, хозяин  в российском доме, 
сегодня, кажется,  признают  все. Потому что без него  у нас не решается ни 
один вопрос – ни в государственном устройстве, ни в экономике, ни в соци-
альной сфере, ни в чем бы то ни было. А когда он что- то не решает и не де-
лает, то ЭТО не делает и не решает вообще никто! Вспомним, как отозвался о 
нем некий гражданин Дугин: «Путин – везде, Путин – все, Путин абсолютен, 
Путин незаменим». 

Однако факты говорят, что это ошибочное утверждение. То, что граж-
дане видят, - лишь имитация бурной деятельности на  благо отечества. На 
самом деле президент, по выражению политолога С.Белковского, «безупреч-
но» служит лишь тем людям, которые в свое время «наделили его властью и 
славой».  Против интересов этих людей, даже если они диаметрально расхо-
дятся с интересами народа и государства, нанося стране колоссальный вред, 
так называемый «хозяин» нашей державы  никогда не выступал и не высту-
пит.  

Примеров тому – великое множество. Они уже приводились на страни-
цах этой книги, приведу еще один, наиболее показательный.  В марте 2013 
года Владимир Владимирович публично назвал тарифы ЖКХ в стране граби-
тельскими и в приказном тоне потребовал от коммунальщиков не увеличи-
вать их до конца года более чем на 6 процентов, то есть на величину годовой 
инфляции. Коммунальщики промолчали, и можно было подумать, что они 
это указание выполнят. Но, увы: с 1 июля 2013 года стоимость услуг ЖКХ 
для населения увеличилась на 12-15 процентов. Конфуз вышел, да еще какой: 
ведь президент назвал точную цифру, за которую нельзя выходить,  - 6 про-
центов! 

«Так ведь топливо  подорожало!» - стали оправдываться коммуналь-
щики.  Действительно, за последние три года цена на топливо выросла, но 
всего на 4 процента. А тарифы на тепло за это время  – аж на 39 процентов, 
то есть в 10 раз больше, чем выросла стоимость топлива. За счет только од-
них тарифов коммунальные службы получили сотни миллиардов незарабо-
танных ими рублей. Ученые подсчитали, что если бы с граждан брали реаль-
ную плату за услуги ЖКХ, то люди платили бы в два раза меньше. 
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После тщательного изучения проблемы в правительстве пришли к 
убеждению, что тарифы на услуги ЖКХ можно безболезненно заморозить и 
удерживать их в таком состоянии в течение ближайших трех лет. Эту идею и 
озвучил 11 сентября 2013 года на заседании правительства Дмитрий Медве-
дев. Кроме того, поскольку с населения и так перебрали огромные суммы, он 
предложил списать с рядовых граждан часть их долгов. Президент Путин тут 
же горячо поддержал своего бывшего коллегу по «тандему». 

Вроде бы власть наконец-то услышала чаяние народа и повернулась 
лицом в его сторону. Да не абстрактная власть, а конкретно высшие ее 
иерархи - президент и премьер-министр. А раз так, то идею тут же поддержа-
ли Минфин и руководители регионов, а потом и такой важный финансовый 
орган как Комиссия по бюджетному проектированию. Словом, все стороны, 
от которых зависело решение вопроса, высказались за замораживание тари-
фов и списание части долгов населения. Оставалось лишь правительству 
принять соответствующее постановление. 

Кабинет министров собрался 19 сентября 2013 года – буквально на 
следующий день после заседания Комиссии по бюджетному проектирова-
нию, которая дала «добро» на замораживание тарифов. Председательствовал 
на нем все тот же Медведев. Но что это? О замораживании тарифов на сле-
дующие три года никто даже не заикался, будто не было огромной исследо-
вательской работы, согласования позиций сторон, не озвучивалось общее 
мнение участников обсуждения. Члены правительства молча, никому ничего 
не объясняя, утвердили предложенный коммунальщиками рост тарифов и на 
2014-й, и на 2015-й, и на 2016-й годы! 

Что же произошло за эти сутки? Совсем, казалось бы, непримечатель-
ное событие: руководство государственной корпорации «Газпром», подчи-
ненной правительству, сделало следующее заявление: «Если не будет роста 
цен на газ, то «Газпром» сократит свою инвестиционную программу. Это, в 
свою очередь, грозит перебоями в работе обслуживающих компаний, сниже-
нием налоговых доходов бюджета, сокращением сотен тысяч рабочих мест». 
«А еще зимой замерзнут города!» - добавил уже на заседании правительства 
вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий эту отрасль.  

Фактически подчиненная правительству госкорпорация продиктовала 
условия своему хозяину. Возможно ли такое? Ведь подобные факты, как го-
ворится, имели место лишь в  средневековое «смутное время», где правили 
не закон и порядочность, а корысть, стяжательство, бесстыдство, пренебре-
жение интересами государства и народа.  Вот, например, как вели себя слу-
жилые люди, то есть те, кто служил царю, ровно 400 лет назад, в 1613-м, по-
сле восшествия на престо Михаила Романова. Читаем у  Н.Костомарова: 
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«Как только  новый царь вступил на престол, так к нему обратились 
всяких чинов служилые люди, представляли, что они проливали кровь свою 
за Московское государство, терпели всякую нужду и страдания… Они про-
сили денег, хлеба, сукон и без обиняков прибавляли, что если им царского 
денежного и хлебного жалованья не будет, то они от бедности станут гра-
бить, воровать, разбивать проезжих по дорогам, убивать людей, и не будет 
никакой возможности их унять». 

Это были не пустые угрозы. В то время даже некоторые князья и бояре 
выходили на большие дороги со своими людьми разбойничать. И юный царь 
вынужден был рассылать во все концы грамоты, умоляя местные власти по-
скорее прислать в казну положенную подать и сверх того дать казне взаймы, 
кто сколько сможет. Правда, проявлял Михаил Романов и государственную 
строгость: несколько шаек, возглавляемых знатными людьми, выловили и 
судили. 

Но теперь, когда наше государство вроде бы ушло далеко от варварства 
и дикости, никто из его высших должностных лиц даже не подумал навести 
порядок в народном хозяйстве. Никто из принимавших участия в заседании 
Кабинета министров не задал руководству «Газпрома» и вице-премьеру во-
проса: «Это в честь чего же «Газпром» уменьшит инвестиционную програм-
му, если тарифы не снижаются, а лишь замораживаются на непомерно высо-
ком уровне 2013 года? Ведь этот уровень настолько высок, что позволяет ру-
ководству корпорации, кроме покрытия производственных затрат, платить 
своим сотрудникам до 6 миллионов рублей в месяц при среднемесячной зар-
плате по стране 32 тысячи, а самому главе «Газпрома»  Алексею Миллеру – 
60 миллионов рублей в месяц, и кроме того -  содержать еще и два зарубеж-
ных футбольных клуба - в Германии и Сербии».  

Нет, смельчаков, отважившихся  высказать это вслух, на заседании 
правительства не  нашлось. А президент и премьер, еще вчера горевшие же-
ланием избавить население и экономику страны от произвола монополистов, 
сделали вид, что все идет как надо. Недолго думая, правительство вновь за-
жгло росту тарифов на услуги ЖКХ, то есть на воду, газ, тепло и электриче-
ство, «зеленый свет». 

После заседания правительства Дмитрию Медведеву, видимо, стало 
стыдно перед «Газпромом» за доставленные ему неприятные минуты. В 
мгновение ока он изменил свою позицию и, чтобы загладить свою вину,  
начал трубить на всех перекрестках, что граждан, имеющих задолженность 
за газ, воду, тепло и электричество, надо в тюрьму садить, а не покрывать их 
долги из бюджета. Премьер был настолько решителен, что вскоре в недрах 
правительства мог появиться и законопроект на эту тему. Да вот беда: специ-
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алисты подсчитали, что в соответствующих лагерях у нас уже находятся 680 
тысяч человек, и свободных мест там практически нет. Если же садить недо-
имщиков, для которых тарифы монополистов неподъемные, то потребуется 
еще 1,4  миллиона мест. А где их взять? Но Медведева уже трудно было 
остановить. Раз некуда садить, то пусть все потребители вносят за газ предо-
плату. То есть утром – деньги, а вечером - стулья. Говорят, что едва помощ-
ники отговорили его от этой идеи. 

Ну а что же президент? Как реагировал он на угрозы «Газпрома», а по-
том и премьера в адрес самых незащищенных слоев населения? А никак. Он 
после заседания правительства ушел в тень. У него с первых дней президент-
ства заметили такую особенность – если руководители крупных монополий 
начинали действовать вразрез с озвученной им позицией, он, как правило, 
тут же прятал голову под крыло либо в песок. И никаких ответных действий 
против смутьянов не предпринимал. Словно мы избирали главу государства 
не страной управлять, а служить на побегушках у олигархов, VIP-чиновников 
и т.п. 

Впрочем, разве мы его избирали? Это нам только казалось, что избира-
ем. На самом деле он получал мандат «на царство» задолго до дня голосова-
ния, а мы  шли на избирательные участки, чтобы своим присутствием там  
лишь узаконить уже состоявшийся выбор. Кто из нас как проголосовал, не 
имело никакого значения. Президентом становился именно он – так в «эпоху 
Путина» была «реформирована» российская избирательная система. Поэтому 
вроде бы всенародно избранный глава государства служил не народу, а тем, 
кто его реально «выбрал» и от кого он полностью зависел. 

Люди это видели. Они пристально следили, что делает президент, и не-
редко выдавали по поводу его деятельности анекдоты. Так уж повелось на 
Руси – когда правитель теряет авторитет, он становится героем анекдотов.  
Подобное было и с Хрущевым в конце его правления, и с Брежневым. 

Сейчас разносчиком анекдотов о Путине стал Интернет. Среди них 
встречались маленькие шедевры, но больше всего мне понравилось сатири-
ческое стихотворение в тему, выложенное в Сеть неизвестным автором. Не 
могу не процитировать его полностью: 

«Передайте Путину: мы еще потерпим,- 
Говорила бабушка, кутаясь в старье. – 
Пусть он нами, грешными, как угодно вертит, 
Только вот скорее бы разогнал ворье». 
 
«Уважаем Путина, - говорили пьяницы, 
Подтянув на поясе драные штаны. – 
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Водки хоть залейся, людям это глянется, 
Только вот с Америкой не было б войны». 
 
«Пусть в дерьме и вшивости, пусть полуголодные, - 
Бомж объедки складывал в ржавое ведро. – 
Но зато мы честные, гордые, свободные! 
Доверяем лидеру партии «ЕдРо»!» 
 
«А фашисты, сволочи, однозначно - смерть им. 
Тем, кто служит Западу, воли не видать. 
Передайте Путину: корчимся, но терпим, 
Им в Кремле осталось лишь малость поднажать». 
 

 Последняя строчка, по-моему, является ключевой во всем стихотворе-
нии. Особенно слова «осталось лишь малость поднажать». Действительно, за 
считанные послекризисные годы, когда цены на нефть опустились ниже фан-
тастических 140 долларов за баррель  и «крутились» вокруг 100 долларов 
(чуть больше, чуть меньше), жирок в обществе, накопленный в годы нефте-
долларового бума, почти сошел на нет. В начале 2014-го ученые подсчитали, 
что уже как минимум 40  миллионов человек в стране находятся за чертой 
фактической, а не официальной бедности. Это равняется населению таких не 
маленьких  европейских стран, как Болгария, Венгрия и Румыния, вместе 
взятых. И каждые полгода за официальную черту бедности, установленную 
Роскомстатом, опускаются еще порядка 300 тысяч работающих россиян, ко-
торые совсем недавно могли хотя бы сводить концы с концами. 
 
 

ОДИН ПИШЕМ, ДВА НА УМ ПОШЛО 
 

Работая над вторым томом книги, я вынужден был вести свою соб-
ственную статистику, отражающую динамику социально-экономического 
развития страны и области в последние годы. Поскольку Роскомстат давно 
уже не публиковал официальных отчетов, пришлось собирать данные, раз-
бросанные по многочисленным печатным изданиям, озвученные депутатами 
и чиновниками по телевидению, но главное – фиксировать все, сказанное 
президентом и премьером правительства. 

Вскоре, однако, выяснилось, что пользоваться этой «статистикой» 
нельзя - одни и те же данные, полученные из разных источников, отличались 
друг от друга иногда в разы. Официальные представители власти говорили 
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одно, а ученые, руководители научно-исследовательских институтов - дру-
гое. Кому верить?  

И вдруг, словно гром среди ясного неба  – 9 ноября 2013 года в Интер-
нете появилась статья депутата Государственной Думы Олега Смолина, ко-
торый уличал Роскомстат в планомерной, преднамеренной фальсификации 
своих официальных отчетов с целью скрыть от народа результаты проваль-
ной экономической политики власти. В статье утверждалось: в стремлении 
упрятать подальше правду власть зашла так далеко, что теперь ни в одном 
правительственном учреждении невозможно получить информацию, заслу-
живающую доверия и уважения. 

Олега Николаевича Смолина я помню еще по Верховному Совету РФ 
образца 1990-1993 годов. Он выступал редко да метко и тем самым всегда 
притягивал к себе внимание других депутатов. Все мы в Верховном Совете 
догадывались, что это – талантливый человек: с отличием окончил детскую 
музыкальную школу, с золотой медалью – среднюю спецшколу, в педагоги-
ческом институте был Ленинским стипендиатом (явление в СССР редкое), по 
окончании института получил красный диплом. Затем стал кандидатом фи-
лософских наук, доцентом того самого Омского педагогического института, 
который закончил. А ведь он от рождения слепой! 

Начиная с 1990 года Смолин постоянно избирался в российский парла-
мент, стал самым матерым депутатом, накопил огромный опыт политической 
работы. Теперь он уже был доктором философских наук, профессором, пер-
вым заместителем председателя комитета Государственной Думы по  науке и 
образованию. 

В данном случае Олег Николаевич обрушился с критикой на государ-
ственный орган, вроде бы не входящий в сферу интересов его комитета. На 
Роскомстат давно были наезды, но главным образом со стороны ученых, за-
нимающихся экономикой. От них легко отмахивались: мол, мало ли чего там 
насчитали в научно-исследовательских институтах, а у нас - всеобъемлющая 
информация по стране, новейшие методики расчетов и т.д. 

Однако на сей раз и руководство Роскомстата, и официальные лица в 
правительстве оказались в чрезвычайно сложном положении. Дело в том, что 
в отставку ушел директор научно-исследовательского института статистики 
Василий Симчера. О причине его ухода и рассказал Олег Смолин в своей 
статье, озаглавленной «Шокирующие признания специалиста российской 
статистики». 

По словам автора, Симчера объяснил свой уход с высокой должности 
тем, что ему «надоело врать». А врет официальная российская статистика, по 
признанию экс-директора НИИ, в гигантских размерах. В подтверждение 
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сказанного Смолин привел многочисленные факты, полученные им от 
Симчеры. Вот некоторые из них. 

- В последние годы Роскомстат фиксирует инфляцию на уровне 6-8 
процентов. Фактически она составляет 18 процентов и более. 

- В отчетах Роскомстата приводится липовый уровень безработицы – 2-
3 процента. В действительности она – 10-12 процентов, то есть в 4-5 раз 
больше.  

- Степень износа основных фондов в российской экономике официаль-
но составляет 48 процентов, фактически – 75. Однако в модернизацию  про-
изводства вкладывается в 25 раз меньше средств,  чем объявлено официаль-
но. Неудивительно поэтому, что вес убыточных предприятий, который, по 
данным Роскомстата, не превышает 8 процентов, на самом деле достигает 40 
процентов. 

- Розничные цены в магазинах, по отчетам Роскомстата, превышают 
цены товаропроизводителей в 1,5 раза, в действительности из-за многочис-
ленных перекупщиков – в 3,2 раза. В сельском хозяйстве соответственно – в 
1,3 и в 4 раза. В результате жируют перекупщики и торгаши, а многие произ-
водители нищают и разоряются. 

- Услуги ЖКХ населению, по данным Роскомстата, обходятся потреби-
телям в 1.2 раза выше их себестоимости, на деле – в 2,4 раза. Если бы комму-
налка оплачивалась по реальным ценам, население платило бы за нее в два 
раза меньше. 

- Согласно официальным данным Роскомстата, объем национального 
богатства России оценивается в 4 триллиона долларов, а по данным НИИ 
статистики – в 40 триллионов долларов. Зачем же власти потребовалось за-
нижать объем национальных богатств в 10 раз? Для того, чтобы заранее при-
учить к этой цифре народ. Потом скрытую от учета общенародную собствен-
ность можно будет распродавать за бесценок олигархам или прочим «своим» 
людям. Если будут разоблачения незаконности таких сделок, Роскомстат и 
придет на помощь, прикроет власть своими цифрами. 

- Доля иностранного капитала в экономике России, как утверждает 
Роскомстат, составляет всего 20 процентов от общего объема активов. По 
данным же НИИ статистики – 75 процентов. Это значит, что в нашей эконо-
мике правит иностранный капитал, а мы превращаемся в колонию. 

Вот, оказывается, каковы реальные, а не искаженные кривым зеркалом 
Роскомстата социально-экономические итоги почти 15-летней «эпохи Пути-
на». Что ж, признание действительно шокирующее. И главное – в достовер-
ности приведенных данных можно не сомневаться. Ведь НИИ статистики это 
не редакции «Комсомольской правды» или «Аргументов и фактов» с их 
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«народным» экспериментом. Это высококвалифицированные профессионалы 
всеобщего государственного учета, имеющие в распоряжении необходимую 
информацию и головой отвечающие за каждую обнародованную ими цифру. 
В том, что эти цифры не плод фантазии лично Симчеры, а результат  научной 
деятельности всего института, сомнений нет. 

Для полной картины приведу заключительный абзац данной статьи: 
«За последние 20 лет мы могли бы, как китайцы, уйти далеко вперед. А 

куда ушли? Чтобы сохраниться, власть превращает статистику в наглую 
ложь, а гражданам с ее помощью пытаются напялить розовые очки. Но в ис-
тории политические режимы многократно умирали именно от самоотравле-
ния пропагандой. Мне не жаль режима. Жаль страну. А для нее лучшее ле-
карство – правда». 

Как же отреагировал на эту убийственную для власти публикацию пре-
зидент? Собрал свое ясновельможное окружение и потребовал ответа: поче-
му в нашем социальном королевстве, мягко говоря,  не все ладно, а от гаран-
та Конституции это скрывают? Увы, такого вопроса у президента, похоже, 
даже не возникло. Он, надо полагать, и без того знал, что в «эпоху Путина» у 
нас делается одно, а официально афишируется другое, и что именно такую 
политику помогает власти проводить Роскомстат. 

 Ну да ладно, в масштабах страны правду пока еще раскопать можно. 
Ученые десятков научно-исследовательских институтов, работающие по раз-
ным направлениям, знают истинное положение дел в подведомственных от-
раслях не хуже, чем работники Роскомстата. И время от времени высказыва-
ются то в телевизионных дискуссиях, то на  страницах газет, то в Интернете. 
А в регионах изоляция населения от местной информации, если она неудобна 
для власти, сокрыта полностью. Вот как это  поставлено, например, в Амур-
ской области. 

Чиновники областного правительства дают интервью местным журна-
листам охотно по всем направлениям. Но делают это примерно так, как тре-
бовал герой одной оперетты, очень популярной в 50-е годы прошлого века. 
Там начальник полиции хватал подозреваемого и, не давая ему опомниться, 
орал в лицо: «Говори, не задумываясь и не давая себе отчета». Так, «не заду-
мываясь и не давая себе отчета», информируют местное население о соци-
ально-экономическом положении области и амурские чиновники. 

Возьмем брошюру «Приеамурье-2012: итоги и планы», которую об-
ластное правительство выпустило к губернаторским выборам 2012 года. С 
главами региона амурчанам  не очень везет. Сначала они выбирали на эту 
должность местных политиков и, как правило, неудачно. Тогда Путин напра-
вил сюда своего человека – успешного предпринимателя из Татарстана, ко-
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торого сопровождала большая группа таких же успешных «менеджеров». 
Однако, пришлая команда быстро заворовалась, против некоторых замести-
телей губернатора и министров прокуратура возбудила уголовные дела. Ви-
димо, опасаясь, что и ему несдобровать, сам губернатор буквально удрал из 
области на собственном самолете. 

В 2008 году Путин прислал «на кормление» нового губернатора. Тот 
проработал 4 года, мог бы и дальше спокойно работать, но в 2012 году пре-
зидент, уступая требованиям общественности, вернул, наконец, выборы глав 
регионов. Пришлось сочинять брошюру для избирателей об итогах 4-летней 
деятельности губернатора Олега Кожемяко. Вот как оценили работу своего 
шефа его верноподданные сотрудники. Читаем на первой странице брошю-
ры: 

«Перейти из режима выживания в стадию уверенного и стабильного 
развития – такая задача стояла четыре года назад. Сегодня можно с уверен-
ностью сказать: Приамурье развивается! Причем развивается такими темпа-
ми, которым могут позавидовать многие регионы не только Дальнего Восто-
ка, но и всей России! Растет сельхозпроизводство, появляются новые пред-
приятия, создается все больше рабочих мест. И самое главное – шаг за ша-
гом, день за днем улучшается, становится комфортнее жизнь амурчан». 

Такая вот общая запевка, дальше идет конкретный разговор на 20 стра-
ницах. В разделе «Слава житницы Дальнего Востока возвращается» сказано: 

«Сельскохозяйственное производство в 2011 году превысило советские 
показатели. Только за 4 года его объемы выросли в 1,9 раза». «Слава Богу, 
наконец-то! – так  и хотелось воскликнуть. – Какой же молодец этот Олег 
Кожемяко!»  Но что это? Объем сельхозпроизводства в 2011 году указан 
лишь в рублях, да и то в сравнении не с советским периодом, а с кризисным 
2008 годом. Это же, как говорят в Одессе, две большие разницы. А сколько 
выращивается теперь зерна, сои, овощей, картофеля, производится мяса, 
надаивается молока, собирается  яиц в натуральных показателях? Нет таких 
данных в брошюре! Одну конкретную цифру, правда, удалось отыскать – 
площадь пашни в 2012 году составила 1 миллион 33 тысячи гектаров. Но это 
же далеко до советского уровня, когда пахотный клин составлял 1 миллион 
710 тысяч  гектаров! 

Пришлось опять, как и в 2007 году, добывать свежие данные Амурста-
та через знакомых. И вот какая картина открылась. 
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Произведено мяса, молока и яиц в Амурской области 
                    в 1990-м и в 2010 годах 

     1990 год    2010 год 
Мяса, тысяч тонн   83,1       51,4 
Молока, тысяч тонн  391,5      163,3 
Яиц, миллиона штук      301,8      256,3 
 
 К сожалению, из-за возросшей бдительности сотрудников Амурстата 
не удалось добыть данные по растениеводству, а по животноводству при-
шлось довольствоваться показателями не 2011-го, а  2010 года. Но не думаю, 
что за один год они сильно изменились. Это только незабвенный Хрущев мог 
делать в свое время подобные «скачки».  
 Ну а что с промышленностью? О, за четыре года губернаторства Ко-
жемяко произошла «Новая индустриализация Приамурья». Именно так авто-
ры брошюры озаглавили раздел, посвященный этой отрасли экономики. 
Напомню, что при губернаторах Белоногове и Короткове, правивших в об-
щей сложности 8 лет, в области обанкротились и прекратили существование 
порядка 800 промышленных предприятий, в том числе – почти все крупные. 
А вот при Кожемяко, оказывается, наоборот, за 4 года открылось порядка 800 
новых предприятий, причем не на базе старых, от которых остались рожки да 
ножки, а современных, с нуля. 
 Какую же продукцию выпускает новая амурская индустрия, чем она 
может прославить нашу область? В советское время Амурстат не стеснялся и 
перечислял в своих отчетах важнейшие виды промышленных изделий, кото-
рые отгружались с берегов Амура по всей стране и даже в дальнее зарубежье. 
Увы, в разделе о «новой индустриализации Приамурья» такого перечня нет, 
что производят сейчас предприятия области – неизвестно. 
 Ларчик немного приоткрывается, когда наталкиваешься на такие циф-
ры: на этих «созданных с нуля»  современных восьмистах предприятиях, ока-
зывается, трудится всего 7535 человек, то есть в среднем по 9,4 работника на 
каждом. Исключите из последней цифры директора, его секретаря-
делопроизводителя, главного инженера или начальника производства, бух-
галтера, заместителя директора по снабжению и сбыту, водителя и получит-
ся, что изготовлением продукции там занимаются 3-4 человека. Какое же это 
«промышленное предприятие»? Может ли оно производить высокотехноло-
гичную продукцию, способную конкурировать хотя бы на внутреннем рос-
сийском рынке? 
  И таким враньем заполнены многие страницы этой вроде бы экономи-
ческой брошюры. Причем  измышления преподносятся в красивой упаковке. 
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Не каждый и поймет сразу, что это – липа.  Если по поводу чего-нибудь зву-
чит похвала, то обязательно – в превосходной степени. Мол, наше Приамурье 
не просто идет вперед, а развивается такими высокими темпами, что во мно-
гих регионах просто не могут нам не завидовать! Вот так, братья и сестры, 
возрадуемся же! Но если элементарно заглянуть в Интернет, то можно уви-
деть, что средняя зарплата по России в 2011 году  составила 25550 рублей, а в 
Амурской области – только 21202 рубля. Чему же тут радоваться? 
 Понятно, что, сочиняя небылицы, чиновники хотели вызвать у избира-
телей прилив гордости за своего губернатора, чтобы у людей появилось же-
лание броситься в день голосования на избирательные участки и отдать за 
него свои голоса. Нет,  никуда они не бросились. 14 октября 2012 года явка 
избирателей на выборы губернатора составила всего 36 процентов, то есть 
чуть больше трети от их списочного числа. 
 В 1990 году, когда в России только-только начиналась демократия, та-
кие выборы признали бы не состоявшимися, а с треском провалившихся кан-
дидатов не допустили бы до участия в повторных выборах. Но сейчас «ре-
формированная» Путиными избирательная система обеспечила его ставлен-
нику победу. Став губернатором во второй раз, Кожемяко с гордостью вос-
кликнул, что теперь он – «всенародно избранный!»  
 Кстати, заголовок этой главы взят из монолога нашего великого сати-
рика Аркадия Райкина – так артист изображал умственную работу некоего 
советского чиновника, который в отчете писал одно, а «на ум» уходило в два 
раза больше. Вот так же подводят итоги  и  наши нынешние чиновники.  
 
 

ПРИШЛА БЕДА  -  ОТВОРЯЙ ВОРОТА 
 
 В 2013 году на Дальнем Востоке случился небывалый разгул стихии – 
из-за обильных дождей залило огромные территории. Главный удар пришел-
ся по Амурской области – здесь реки вышли из берегов и затопили или под-
топили больше ста населенных пунктов и свыше пятисот тысяч гектаров по-
севов, размыли четыреста километров дорог и разрушили семьдесят автомо-
бильных мостов. От воды пострадало 80 тысяч человека, многие из них во-
обще лишились жилья. 
 Надвигающуюся катастрофу амурчане почувствовали заранее. Всю зи-
му с 2012-го на 2013 год шел снег, особенно много выпало  его в северных 
горных районах. Необычно рано ударило весеннее солнце, напор его был  так 
силен, что повсюду побежали бурные ручьи. Сугробы не успевали испарять-
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ся, как обычно, а превращались в воду, которая устремлялась вниз – к впади-
нам, рекам, озерам. 
 Дружная весна напугала многих старожилов. Они знали, что весь этот 
«вселенский потоп» в конечном итоге окажется в Зейском водохранилище, а 
значит, чтобы не случилось беды, надо  уже весной освобождать его от зим-
них запасов. 
 - Вона как прет, - качали головами деревенские деды, сидя на завалин-
ках. -  А не похоже, штобы на ГЭС затворы открыли. Переполнится Зейское 
море, ей-ей… 
 - Чего этим менеджерам суетиться? – отзывались их товарищи. – У них 
дома – у кого в Москве, у кого на Черном море. Это нас зальет, а не их… 
 Тревога среди населения росла, однако власть, а вместе с ней и мест-
ные СМИ хранили молчание. Никто из газетчиков или телевизионщиков да-
же не поинтересовался, как идет подготовка водохранилища к приему летних 
паводков, хотя весной она должна проводиться обязательно. Не было на эту 
тему ни репортажей, ни журналистских расследований. Только когда среди 
лета начало топить, местные СМИ встрепенулись. 
 Однако вместо того, чтобы рассказать людям правду о надвигающейся 
беде, дать советы, как готовиться к большой воде, некоторые СМИ начали 
ерничать над жителями прибрежных населенных пунктов. Дескать, они неиз-
вестно откуда берут сведения о будто бы грозящей высокой воде, которая, 
мол, всех накроет: бегут в магазины, скупают хлеб, консервы, крупы, бути-
лированную воду, да еще и другим советуют это делать – ну прямо как перед 
концом света. Словом, получили эти паникеры от прессы, как говорится, по 
полной. 
 Между тем ситуация становилась настолько критическая, что на борьбу 
со стихией прибыли  10 тысяч работников МЧС, военные подразделения. Че-
ловек, как известно, познается в беде. И не важно, чья она – твоя или чужая. 
Не имеет значения, кто ты – маленький винтик общества или выдающаяся 
личность, не обладаешь никакой властью или, наоборот, находишься при вы-
сокой должности. Пришла беда – отворяй ворота, впускай ее на общий двор, 
потому что она – одна на всех. 
 Российские граждане отнеслись к разгулу стихии на Дальнем Востоке 
как к личной трагедии и проявили себя с лучшей стороны. Многие регионы 
направили сюда гуманитарную помощь, из разных уголков страны приехали 
волонтеры. Рядовые амурчане, попавшие в беду, тоже стойко переносили  
трудности. А вот созданная Путиным вертикаль власти… Многие ее высоко-
поставленные чиновники продемонстрировали свою бездарность, некомпе-
тентность, безответственность, ну и, конечно, (чтобы скрыть все это) стрем-



256 
 

ление врать, врать и врать – народу, президенту, кому угодно. И никто этому 
вранью не мог или не хотел дать отпор.  
 В область прилетел сам Путин, а вместе с ним – руководители некото-
рых ведомств, отвечающих за водные проблемы. Народ сразу же пожаловал-
ся президенту: мол, наводнение организовали сами руководители «Русгид-
ро», так как вовремя не сбросили лишнюю воду из Зейского водохранилища. 
«Разберемся»,- сказал Владимир Владимирович и тут же дал указание След-
ственному комитету РФ провести самое тщательное расследование случив-
шегося. 

Но, увы, дальше все пошло, как обычно. Проводилось ли расследова-
ние, что выявили следователи, какие выводы сделаны из случившегося, что-
бы впредь не допустить подобного затопления, - никакой информации об 
этом амурчане так и не получили. Словно и не было поручения президента. 
Правда, принялись фонтанировать информацией прибывшие вместе с главой 
государства руководители ведомств, отвечающие за водные проблемы. Но их 
активность сводилась лишь к тому, чтобы убедить местных жителей: мол, 
работники «Русгидо» сделали все от них зависящее, чтобы Зейская и Бурей-
ская ГЭС защитили область, насколько это возможно, от паводка, но люди – 
не боги. А когда вода, наконец, ушла, Путин на пресс-конференции в Москве 
подвел итог: никто ни в чем не виноват, стихия есть стихия.  

Как можно было такое терпеть? Пришлось взяться за перо, чтобы вы-
ступить против всего этого вранья, назвать связанные с наводнением про-
блемы, которые никто так и не озвучил. Привожу полностью свою статью, 
чтобы читатель мог убедиться, насколько важно было ее тогда опубликовать. 

 
«ЖДЕТ ЛИ НАС В 2014 ГОДУ ТАКОЙ ЖЕ ПОТОП? 

 
Чем дальше уходят события минувшего лета, тем отчетливее вырисо-

вывается громада проблем, связанных с этими трагическими событиями. По-
терянное жилье и набухшие от воды поля, сотни километров размытых дорог 
и многие десятки разрушенных мостов – лишь то, что лежит на поверхности. 
Эти последствия стихийного бедствия власть по возможности устраняет, и 
можно не сомневаться, что, в конце концов,  устранит. Но есть и другие про-
блемы, о которых не говорят и не пишут. Их лишь слегка обозначили и, по-
хоже, многие о них тут же забыли. Хотя если от этих проблем голову прятать 
в песок, то завтра-послезавтра они могут принести еще больше бед, чем уже 
обрушили на нас прошедшим летом.  

Обозначил эти  проблемы народ. Когда на Зейской ГЭС начались холо-
стые сбросы и целые селения в пойме реки стали уходить под воду, разда-
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лись гневные голоса: «Почему не открыли затворы раньше? Зачем перепол-
нили водохранилище?» «Скажите спасибо, что ГЭС не допустила еще боль-
шего паводка. Если бы не плотина, давно бы все утонули», -  примерно так 
отвечали народу хозяева гидростанции и  имеющие к ней отношение чинов-
ники. 

После такого «обмена мнениями» никто из местных жителей больше не 
заикался о причастности эксплуатационников ГЭС к нынешнему рекордному 
подъему воды в Зее. В самом деле: может энергетики действительно не ви-
новники постигшей Приамурье трагедии, а герои, едва не спасшие нас от по-
топа? Может, им пора пиджаки колоть под ордена и медали?  Попробуем в 
этом разобраться. 

В середине 60-х годов прошлого века, когда на Зее начали возводить 
первые объекты гидростанции, строители, проектировщики, руководители 
области постоянно подчеркивали, что Зейская ГЭС сооружается, прежде все-
го, для того, чтобы покончить с катастрофическими наводнениями. Именно 
эта задача - как можно скорее ПОКОНЧИТЬ С НАВОДНЕНИЯМИ – стояла 
тогда на первом плане. Вот, например, что писал в статье «Какая она – Зей-
ская ГЭС…» начальник «ЗеяГЭСстроя», будущий Герой Социалистического 
Труда Алексей Шохин: «Зейский гидроузел… позволит исключить ущерб от 
наводнений, улучшить условия сельскохозяйственного производства на бога-
тейших землях в пойме Зеи… Зейское море – одно их крупнейших в стране 
искусственных водохранилищ объемом 68 кубических километров. Такая 
емкость позволит зарегулировать сток реки и исключить резкие подъемы 
уровней, приносящие ущерб народному хозяйству». 

Но разве достаточно плотины на одной лишь Зее, чтобы «исключить 
ущерб от наводнений»? Вопрос резонный. Однако дело в том, что Зея – река 
особая. Во-первых, ее бассейн занимает две трети территории области, пре-
восходя по площади большинство стран Европы. Во-вторых, половина этого 
бассейна находится в зоне вечной мерзлоты, где воде больше некуда деться, 
кроме как стекать в русло главной  реки. К тому же верхняя часть бассейна – 
гористая, поэтому выпавшие за зиму снега начинают там таять лишь в сере-
дине лета, в период больших дождей. Объединившись в бурный поток, зим-
ние и летние осадки северной части области как раз и дают львиную долю 
той воды, которая создает в Приамурье наводнения. Вот специалисты и ре-
шили, что ситуацию можно разрядить, если лишнюю водную массу в эти 2-3 
месяца «запереть» плотиной выше хребтов Тукурингра и Соктахан. 

И действительно, после перекрытия реки катастрофические наводнения 
в пойме Зеи прекратились. Лишь через 12 лет, в 1984-м, когда и дождей-то 
особых  не было, Зея снова вышла из берегов, однако виной тут была не ГЭС, 
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а люди, ее эксплуатирующие. Виновников  наказали, жителей области заве-
рили, что это наводнение – последнее, мол,  больше такого не повторится. И 
опять почти четверть века все шло, как говорится, путем, пока сибирские и 
дальневосточные ГЭС не отдали на откуп ОАО «Русгидро». Ведь «успешные 
менеджеры» этой компании мало что понимают в энергетике, но хорошо 
знают, как выкачивать из нее сверхприбыль. Прибыль-то  у них постоянно 
растет, а вот с эксплуатацией гидростанций прямо беда. 

Уже в 2007 году из-за холостых сбросов воды на Зейской ГЭС в Амур-
ской области были затоплены многие села. В 2009-м произошла грандиозная 
авария с человеческими жертвами на Саяно-Шушенской ГЭС. А то, что слу-
чилось в Приамурье в 2013-м, вообще не поддается описанию. 

Кода трагедия уже свершилась, «успешные менеджеры» из «Русгидро» 
во главе с председателем правления Евгением Додом принялись уверять 
всех, что причина трагедии – в небывало сильных дождях, которые-де никто 
не ожидал. Сами же эксплуатационники, мол, сделали все, чтобы встретить 
паводок во всеоружии. В частности своевременно, до 27 апреля, провели 
«предполоводную сработку» водохранилища (так сказано на сайте Русгидро-
Зейская ГЭС). Но для таких дождей свободных емкостей водохранилища 
оказалось недостаточно. Ведь площадь бассейна Амура – 1,8 миллиона квад-
ратных километров; при выпадении здесь только 100 миллиметров осадков 
получиться 18 кубокилометров воды, что равно объему «целого Зейского во-
дохранилища». А лишь за два летних месяца этого года выпало 600-700 мил-
лиметров осадков, что равно 6-7 Зейским водохранилищам! Вот и попробуй 
сдержи эту массу! 

Казалось бы, с такими цифрами не поспоришь. Особенно если их при-
водят люди, занимающие не последние должности в гидрометеорологиче-
ской службе страны. Например, руководитель «Росгидромета» Александр 
Фролов и руководитель Федерального агентства водных ресурсов Марина 
Селиверстова. А между тем все эти расчеты от начала до конца – чистый 
блеф. Или, как говорят в народе, - лапша на уши. Ну, скажите, при чем здесь 
бассейн Амура площадью 1,8 миллиона квадратных километров, если плоти-
на Зейской ГЭС регулирует лишь сток в верховье Зеи, а здесь площадь водо-
сбора 115-120 тысяч квадратных километров? Улавливаете разницу? Зейское 
водохранилище спроектировано так, что с этой площади оно примет любой 
сток. 

Кстати, 18 кубокилометров – это объем не «целого водохранилища», а 
лишь разница между так называемым «нормальным подпорным уровнем» и 
«форсированным», то есть предельным, до которого водохранилище запол-
няется при половодьях редкой повторяемости. Именно 18 кубокилометров 
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воды Зейское море может безболезненно принять при наводнениях. Однако в 
середине сентября, когда пик паводка уже прошел, г-жа Селиверстова заяви-
ла на круглом столе, что Зейская ГЭС максимально выполнила свою функ-
цию, аккумулировав  аж… около восьми кубокилометров воды. 

Около восьми? А почему не все восемнадцать, ведь вода буквально за-
тапливала населенные пункты, поля, дороги? Ответ напрашивается сам со-
бой: потому что в водохранилище не было свободной емкости, а заявление 
руководства «Русгидро» о «предполоводной сработке» - тоже блеф. Вот вам 
доказательство: на сайте «Русгидро – Зейская ГЭС» даются подробные дан-
ные о водохранилище за каждый день. Никакой «сработки» ни в апреле, ни в 
мае там не зафиксировано. Да никто из ответственных работников «Русгид-
ро» или Зейской ГЭС первоначально о ней и не заикался. Наоборот, руково-
дитель Амурского бассейнового управления Андрей Макаров даже «объяс-
нил», почему на Бурейской ГЭС воду спустили, а на Зейской ГЭС - нет. 
Правда, из его «объяснения» рядовой читатель может понять лишь то, что на 
Зейском водохранилище  не было никакой «сработки», все же остальное для 
него – филькина грамота. 

Увидев  размер бедствия, вызванный в Амурской области наводнением, 
г-н Дод пообещал, что «Русгидро» выделит в помощь пострадавшим 100 
миллионов рублей. Поступок, конечно, благородный, но он заставляет 
вспомнить пословицу: «Знает кошка, чье мясо съела». Ведь денежные люди в 
нашей стране просто так ни с кем не делятся. Но и 100 миллионов рублей – 
жалкие слезы по сравнению с тем кошмаром, который обрушился на амур 
Чан. Государству придется тратить на устранение последствий наводнения 
не один миллиард рублей.  

Спрашивается, а почему эти расходы должен брать на себя бюджет, то 
есть мы с вами, налогоплательщики? Ведь принимая в свое лоно Зейскую 
ГЭС, компания «Русгидро» автоматически взяла на себя и ее обязанность 
предотвращать на Зее паводки. Раз «успешные менеджеры» с этой задачей не 
справились, они и должны возместить амурчанам убытки. 

Но это лишь разовая мера. Поскольку синоптики обещают повторение 
нынешних осадков, надо думать и о том, что будет с нами в последующие 
годы. Вопрос, видимо, следует ставить так: а способна ли вообще компания 
«Русгидро» обеспечить нормальную, отвечающую всем техническим требо-
ваниям работу ГЭС? 

На нашей и Саяно-Шушенской гидростанциях в 60-80 годы прошлого 
века были построены облегченные плотины, на которые потребовалось зна-
чительно меньше бетона. Однако экономия вышла боком. Вскоре под воз-
действием мощных паводков на Енисее в теле плотины Саяно-Шушенской 
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ГЭС образовались трещины. Государственная комиссия предписала эксплуа-
тировать станцию в щадящем режиме, ограничив выработку электроэнергии. 
Так ГЭС и работала долгие годы – с недогрузом, зато надежно. 

Но вот в 2004 году была создана компания «Русгидро», и о щадящем 
режиме на Саяно-Шушенской сразу забыли. Побывавший тогда в компании 
доктор технических наук, профессор, действительный член Международной 
энергетической академии Василий Платонов писал, что 75 процентов руко-
водящего состава «Русгидро» «не имеют квалификации в области гидроэнер-
гетики, а значит, весьма смутно представляют, что такое надежность гидро-
сооружений и как функционирует оборудование». С приходом таких «спе-
цов» агрегаты ГЭС сразу заработали на полную мощность, а в последние го-
ды перед аварией постоянно испытывали перегрузки.  

На Зариской ГЭС трещин, слава Богу, пока не было – плотина здесь 
сделана надежно. Она может выдержать и 9-бальные землетрясения, но при 
условии, что эксплуатировать ее будут исключительно грамотно, ни на йоту 
не отступая от технических норм и правил.  

Соблюдается ли это условие сегодня? Увы, похоже, что в последние 
годы Зейская ГЭС эксплуатируется точно так же, как Саяно-Шушенская - пе-
ред аварией. Сей профессиональный секрет, сам того не сознавая, нам рас-
крыл уже упоминавшийся Андрей Макаров. В интервью одной из газет во 
время паводка он заявил, что, хотя производить холостые сбросы на Зейской 
ГЭС при уровне воды ниже отметки 317,5 метра строжайше запрещено, этот 
запрет нарушался в 2007 и 2010 годах. В результате в обоих случаях эксплуа-
тационники получили разрушение водобойного колодца, за которым после-
довали долгие ремонтные работы. 

К сожалению, никаких выводов из этих аварий  «успешные менедже-
ры» не сделали. В 2013 году государственные нормы и правила им, похоже, 
тоже были по барабану. В начале июня катастрофический паводок в При-
амурье уже прогнозировался с большой вероятностью, однако вместо того, 
чтобы увеличить пропуск воды через агрегаты ГЭС до максимально разре-
шенного (около 1300 кубометров в секунду) и тем самым создать в водохра-
нилище дополнительную емкость, его сократили до 360-390 кбм/сек. И 
спохватились лишь в конце июля, когда наводнение уже набирало силу. Вот 
тогда энергетики и бабахнули. Правила разрешают им увеличивать водо-
сброс за сутки не более, чем на 300 кубометров в секунду, а с 31 июля по 1 
августа эта норма была превышена сразу в 7,6 раза. Как в это время заливало 
нижележащие населенные пункты, все хорошо помнят. 

По этому поводу инженеры-гидротехники из «Национального центра 
водных проблем» доктор технических наук Владимир Кривошей и кандидат 
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наук Валерий Вильдяев писали в специализированном журнале «Экология и 
жизнь»:  

«Вопросы безопасности и гидроузла, и нижнего бьефа при регулирова-
нии режимов работы Зейского водохранилища давно находятся на втором 
плане. Если бы водохранилище готовилось к приему паводковых вод, а не к 
аккумуляции воды к зиме, и сбрасывались расходы воды около 1300 кбм/сек, 
как это предусмотрено действующими правилами, то в дальнейшем не при-
шлось бы лить столько воды на деревни и города. Ситуация была бы совер-
шенно иной, поскольку к 1 августа свободная емкость водохранилища была 
бы как минимум на 2,5 кубических километров больше». 

Из сказанного напрашивается вывод: ОАО «Русгидро» не способно  
обеспечить надежную работу Зейской ГЭС. Эта компания скомпрометирова-
ла себя в глазах амурчан. Если мы хотим, чтобы впредь летние паводки не 
превращались в катастрофические наводнения, то должны добиться изъятия 
Зейской ГЭС у «Русгидро» и возвращение ее области. Пусть «успешные ме-
неджеры» извлекают сверхприбыль из тех станций, которые предназначены 
лишь для выработки электроэнергии. У нашего же комплексного гидроузла 
задача куда шире, выполнять их в полном объеме вышеназванные менедже-
ры никогда не будут. 

Разговор о возвращении Зейской ГЭС идет давно. Но многие до сих 
пор сомневаются: а справимся ли мы со своим энергогигантом? Могу сооб-
щить, что этот вопрос уже рассматривался в областной администрации – в 
начале 1993 года. Вывод был сделан однозначный: область сможет эксплуа-
тировать ГЭС лучше, чем кто-либо. Ведь ее руководство кровно заинтересо-
вано в том, чтобы и тарифы на электроэнергию были низкие,  и наводнения 
не случались. Что касается технической стороны, то это – дело специалистов. 
За такие деньги, какие платят себе сегодня менеджеры «Русгидро», область 
могла бы нанять лучших спецов не только страны, но и мира. 

К сожалению, довести до конца дело, начатое в 1993-м, тогда не уда-
лось. Однако нынешнее наводнение показало, что сделать это необходимо. 
Конечно, руководству области придется испортить отношения и с руковод-
ством «Русгидро», и наверняка с большими московскими чиновниками, ну 
так что ж… Мы ведь избираем свою региональную власть не для того, чтобы 
она защищала наши интересы на конкурсах красоты или больных танцев.  

Но будем реалистами: проблему эту в один присест не решить. А по-
скольку новый паводковый сезон уже не за горами, на первый план сейчас 
выдвигается контроль за подготовкой к эксплуатации гидроузла в летний пе-
риод 2014 года. Она, подготовка,  должна проводиться открыто, на глазах у 
общественности, под контролем не только соответствующих госорганов, ко-
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торые не всегда оказываются на высоте, но и средств массовой информации. 
Только так мы сможем избежать повторения прошлогодних ошибок с ката-
строфическими последствиями. 

*** 
Теперь еще об одной очень важной проблеме, ясности с которой сей-

час, пожалуй, даже поменьше. Она пока терпит, но прятать от нее голову в 
песок мы тоже не должны. В пик паводка очень многие амурчане задавались 
вопросом: что будет, если плотина Зейской ГЭС не выдержит колоссального 
напора воды и рухнет? Ответ почему-то последовал не от специалистов, а от 
работников МЧС. Они успокоили: мол, плотина ГЭС никогда не рухнет, а 
будет стоять еще 100 лет. Чтобы такое случилось, заявили спасатели, «как 
минимум нужно, чтобы на ГЭС упала мощная бомба». 

Ну а все-таки, что же будет? А будет всем очень плохо. В случае про-
рыва плотины вода буквально смоет все нижележащие населенные пункты, в 
том числе Благовещенск. Об этом прямо говорится в технико-эконмическом 
обосновании строительства Зейской ГЭС, которое мне в свое время довелось 
тщательно изучить. Гидростроители хорошо знали этот раздел ТЭО, вот и 
работали на совесть. Тут со  специалистами МЧС можно согласиться. А вот 
что касается бомбы… До недавнего времени вероятность такого попадания 
действительно равнялась нулю, но сейчас…  

Недавно стало известно, что район падения первых ступеней ракет 
«Союз-2», которые будут запускать с космодрома «Восточный», находится 
на территории Зейского водохранилища. Простите, почему мы узнаем это от 
заезжих ученых, а не от самих строителей космодрома? Почему никто в об-
ласти не знает, где конкретно упадет первая ступень, какой силы будет удар, 
может быть как раз равный взрыву мощной бомбы? И вообще кто додумался 
топить часть ракеты не в океане, как это делают американцы, а в искусствен-
ном водоеме, которому и без того приходится выдерживать огромные пере-
грузки? 

А если интересы страны потребуют запустить «Союз-2» во  время па-
водка, когда водохранилище будет переполнено? Ведь хотя плотина и вы-
держивает 9-бальные землетрясения, на удары космических пришельцев про-
ектировщики и строители не рассчитывали. При этом может случиться так, 
что на пик паводка придется и запуск «Союза-2», и землетрясение, так как 
район этот сейсмически опасный. Наконец, при запуске ракеты возможна 
нештатная ситуация, которых в последние годы в нашей стране было предо-
статочно. Что если первая ступень «Союза-2» упадет прямехонько  на плоти-
ну? 
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На мой взгляд, проблему падения составных частей ракет, запускаемых 
с нашего космодрома, следует отнести к высшей категории  важности. Ведь 
от ее решения будет зависеть безопасность сотен тысяч людей, а может быть, 
даже существование ГЭС и самого космодрома. В любом случае те, кто будет 
заниматься этой проблемой, уже сегодня должны дать людям гарантию, что с 
ними ничего не случиться». 

 
Вот такая получилась статья. Теперь ее надо было куда-то пристроить. 

Хотя в области выходит достаточно много газет, задача эта представлялась 
не такой уж простой. Редакторы изданий, как правило, до смерти боялись 
публиковать материалы, которые могли не понравиться местным чиновни-
кам, а моя статья как раз и относилась к этой категории. Правда, были среди 
редакторов и рисковые ребята, но – единицы…  

Направляю стопы в «Аргументы недели», где редактором местной 
вкладки работал мой старый приятель - журналист, прошедший через огонь и 
воду, Виктор Иванов. Но – первая неожиданность: оказывается, амурское 
приложение к «АН» закрыли, Иванов остался не у дел. За что закрыли, никто 
не знает, но все говорят, что сделало это не московское руководство газеты. 

Иду в «Амурскую правду». Она считается главной газетой области – 
учреждена аж в 1918 году. Именно в ней в начале 60-х я начинал свою жур-
налистскую карьеру. Вот и сейчас меня приняли, можно сказать, с распро-
стертыми объятиями. Статью взяли, а вот будет ли она  напечатана… Это, 
сказали, решит редактор, когда приедет из командировки. 

На  обратном пути заглянул в редакцию «Московского комсомольца». 
Местную вкладку к этой газете редактировал сын моего школьного товарища 
и университетского однокашника Михаила Мостославского Юрий. Мы с 
Мишей после университета вместе начинали работать в «Амурской правде», 
он писал крепкие материалы на сельскохозяйственные темы, но сын превзо-
шел отца. Сегодня, на мой взгляд, Юрий один из лучших журналистов  обла-
сти. 

Узнав, зачем я пришел на газетный комплекс, он попросил показать эк-
земпляр статьи. Пробегая текст, постоянно кивал в знак согласия. Потом ска-
зал: 

- Альберт Аркадьевич, этот материал «Амурская правда» не напечата-
ет. Когда откажут, приходите ко мне. Правда, меня уже предупредили, чтобы 
вел себя послушно. Ну да…  прорвемся. 

Целый месяц после этого я находился в подвешенном состоянии. В 
«Амурской правде» не отказывали – на это не было оснований, но… тянули 
резину. Наконец мое терпение лопнуло, иду в «Московский комсомолец», А 
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там  настоящий погром – местное приложение к газете тоже закрыто, Мосто-
славский уволен. Все, больше идти   некуда. 

И вдруг снова появляется лучик надежды. Корреспондент амурского 
приложения к еженедельнику «Аргументы и факты» Иван Зубарев сам по-
дошел ко мне и попросил мою статью, чтобы опубликовать. Прочитав руко-
пись, дал гарантию, что статья будет напечатана в ближайшем номере. «Ка-
кая гарантия, опомнись! - сказал я ему. – У тебя же есть редактор». «В это 
трудно поверить, - улыбнулся он, - но обязанности редактора  временно ис-
полняю я». 

На следующий день, к вечеру, Иван позвонил мне домой и сообщил, 
что все в порядке, статья стоит в завтрашнем номере и снять ее некому, так 
как редактор все еще отсутствует. Кроме того, она уже выложена в Интерне-
те. 

В день выхода газеты покупаю свежий номер «Аргументов и Фактов», 
но там, увы, моей статьи нет. Оказалось, что настоящий редактор все-таки 
успел вернуться, пробежал готовый к выпуску номер и, конечно же, снял мой 
материал. Да еще, наверное,  и Ивану дал нахлобучку. 

А что со статьей в Интернете? Захожу на нужный сайт и – о, радость! - 
статья там выложена в полном объеме. Никогда не радовался выходу в свет 
своих публикаций, но сейчас это чувство появилось. Правильно сказал Юра 
Мостославский – «прорвемся»! И вот прорвались назло всем супостатам! 

Интернет имеет перед газетами немаловажное преимущество:  если 
пользователь заинтересовался каким-то материалом, то он может немедлен-
но, без проблем, направить туда на всеобщее обозрение свой отзыв. Сейчас 
утро, серьезные люди на работе или учебе, значит, к вечеру не исключены 
отзывы и на мою статью. 

Но они появились гораздо раньше. Вскоре у меня раскалился от звон-
ков телефон: многочисленные друзья спрашивали, почему в Интернете нет 
моей статьи о наводнении? Они  знали, что она выложена, но никак не могли 
ее извлечь. Я снова попытался ее найти, но, увы: только что статья была, а 
теперь не стало. Все правильно, ведь редактор не дурак – убрал ее и из Ин-
тернета. 

То, что я испытал в тот  момент, наверное, чувствуют рыбы, выбро-
шенные на лед. Получалось, что мне, одному из старейших журналистов об-
ласти, даже возглавлявшему в свое время Амурское отделение Союза журна-
листов СССР, теперь нет доступа к страницам региональной прессы. Меня 
элементарно не допускали туда мои молодые коллеги, вконец запуганные 
областными чиновниками. А ведь я не только профессиональный журналист, 
но еще и бывший губернатор области. Во всем мире первых лиц с пристав-
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кой «экс» средства массовой информации охотно приглашают высказать свое 
видение современных экономических, социальных, политических, междуна-
родных проблем, указать на ошибки и просчеты действующей власти. Имен-
но из уст таких людей в адрес президентов, сенаторов, губернаторов, мэров 
порой звучит самая острая и нелицеприятная критика. И это считается нор-
мальным, даже необходимым. 

Но так принято у них. У нас же все по-другому. Лишь через 4 или 5 ме-
сяцев, когда на страну навалились уже другие проблемы, статью опублико-
вала газета «Коммунисты Амура». Она выходила нерегулярно, по мере того, 
как у местного отделения партии КПРФ появлялись деньги. На нее не было 
подписки, ее не продавали в киосках, а распространяли активисты в местах 
скопления людей. Даже будучи учрежденной парламентской партией, газета 
в области была фактически таким же изгоем, как и газеты предпринимателей 
Благовещенска и Свободного. На критические выступления этих изданий 
власть не обращала никакого внимания. 

Вскоре поле выхода номера с моей статьей  ее перепечатала «Свобод-
ная газета+», а потом  позвонил житель одного из северных районов области 
и сказал, что такой материал обязательно должен быть опубликован в цен-
тральной прессе. Поэтому, если я не возражаю, он с товарищами поставит на 
уши московские газеты, но добьется, чтобы о наших проблемах узнала вся 
страна. Я, кончено, не возражал, но подумал: «Наивные люди! Кто же в 
Москве станет публиковать эту статью, если Путин однозначно заявил, что в 
катастрофическом затоплении Амурской области никто не виноват? У нас 
ведь всегда так: украли десятки миллиардов рублей – никто не виноват, вы-
горели тысячи гектаров строевого леса – тоже  не виноват никто. А тут и по-
давно все безгрешны –  стихия ведь!» 

 
 

«ДА ЗДРАВСТВУЮТ ОЛИГАРХИ!» 
 
Политика запретов и умолчаний вещь, конечно, эффективная, с ее по-

мощью можно добиться очень многого. Можно всю жизнь держать в неведе-
нии часть населения, можно какое-то время даже дурачить весь народ. Но 
нельзя, как сказал кто-то из мудрых, обманывать весь народ бесконечно.  

Вот и в России копившиеся годами проблемы – развал промышленно-
сти и сельского хозяйства, коррупцию, казнокрадство, произвол чиновников, 
уничтожение медицины и т.д. все труднее становилось скрывать. Чем даль-
ше, тем настойчивее общество  искало ответы на извечные  вопросы – кто 
виноват и что делать? 
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Еще недавно виновниками всех грехов в стране объявлялись Гайдар и 
его команда. Но вешать на них  новых и новых собак с каждым годом стано-
вилось  труднее – молодые реформаторы уже 20 лет не находились у власти, 
а сам Егор Тимурович даже переселился в мир иной. Нужны были новые вра-
ги, в происки которых народ безоговорочно поверил бы. Но где их взять, ес-
ли куда ни глянь – на всех мало-мальски значимых в государстве постах 
находятся исключительно представители партии власти. 

Впрочем… Что если воздействовать не на сознание, а на  подсознание 
граждан? Ведь психологи утверждают, что подсознание – великое чудо, с его 
помощью можно творить, казалось бы, невозможное. И вот уже читаем в ло-
яльных власти газетах статьи, наполненные новым содержанием.  Например, 
о том, что в одном бывшем передовом совхозе теперь – полное запустение: 
магазин закрылся, автобусы не ходят, многие семьи уехали, поля зарастают 
бурьяном. Вроде все нормально, все как у людей, что же тут нового? А заго-
ловок-то, заголовок – «Привет от Гайдара!» В другой газете подобный мате-
риал на сельскую тему озаглавлен - «Егор Гайдар живее всех живых!», в тре-
тьей – «Дело Гайдара живет и побеждает!» Содержание материалов не имеет 
к Гайдару никакого отношения, тем не менее, люди под воздействием заго-
ловков постепенно должны привыкнуть к мысли, что сегодняшний бардак 
связан с его именем. 

Или вот думские депутаты с парламентской трибуны, а их однопартий-
цы-чиновники с экранов телевизоров начинают клясть либералов. Где-то, по-
ходя, скажут, что они, либералы, разворовали из казны миллиарды рублей, 
где-то – что эти ироды разрушают сегодня науку и медицину, а где-то – что 
сии  подколодные змеи  своей  либеральной политикой вообще не дают  раз-
виваться России. И ничего конкретного, никаких должностей и фамилий – в 
этом-то и вся фишка. 

Многие просто не знают, кто такие либералы. Проведите опрос, и ока-
жется, что из десяти респондентов правильно ответит только один, да и то 
вряд ли. Но немало людей помнит, что так называли раньше Гайдара и его 
окружение.  А если кто-то  подзабыл, то  всегда найдутся  живые свидетели 
прошлого, готовые  напомнить, что творили двадцать лет назад эти самые 
либералы. Как это сделал, например,  бывший директор крупного свиновод-
ческого комплекса «Поляное» в  Амурской области В.Д. Немцов:  

«А потом началась реформа, и все  развалилось. «Живыми» остались 
лишь те умные председатели, кто не поддался на провокацию либералов. 
Подбирались и к нам, но и я не поддался. Мы изо всех сил старались держать 
свой комплекс на плаву».  
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Опять никаких фамилий, но это и неважно - даже молодежь нынче зна-
ет, что реформу двадцать лет назад начинал Гайдар, стало быть, он и есть ли-
берал. И если после таких воспоминаний  постоянно капать людям на мозги - 
мол, высшей власти сегодня мешают именно либералы, то подсознание  сде-
лает свое дело: россияне поймут, что все беды в новейшей истории России 
исходили и исходят именно от Гайдара и его сегодняшних выкормышей, а 
Путин со своей  партией власти тут ни при чем.       

Между прочим, многие   газеты, которые сегодня, обеляя власть, валят 
все грехи на безымянных либералов, в 1992-м клеймили Гайдара и его ко-
манду вовсе не за либерализм, а за чрезмерный радикализм. Бориса Николае-
вича, Егора Тимуровича, многих губернаторов обвиняли в том, что они ре-
формировали экономику жестко, железной рукой, а сопротивляющихся ло-
мали через колено.   

Так оно и было. Если бы власть тогда начала сюсюкать, это еще боль-
ше усугубило бы экономическую ситуацию в стране. Вспомним: когда со 2 
января 1992 года в стране отпустили цены, у многих производственников и 
торгашей закружились головы. Процесс ценовых накруток начинался на 
предприятиях, где безбожно завышали себестоимость продукции, а заканчи-
вался в магазинах, где с невероятной быстротой и ловкостью меняли ценни-
ки. Что было делать реформаторам в такой ситуации? 

Петр I почти 300 лет назад, когда из-за неурожая в ряде губерний нача-
лась подобная вакханалия с ценами на зерно, установил своим царским ука-
зом торговую надбавку на этот продукт в размере 10 процентов. А чтобы ни-
кто не посмел ослушаться, контроль за исполнением поручил армии. Таким 
образом, и при неурожае простой народ был избавлен от голода. Повернется 
ли сегодня у кого-нибудь язык назвать Петра I либералом? 

Но ведь и Гайдар в 1992-м поступил точно так же. Когда стало извест-
но о ценовом беспределе в торговых сетях, он, ни секунды не мешкая, собрал 
правительство, и оно установило предельный размер «накруток» - не больше 
25 процентов. Правда, армию к контролю не привлекали – в век Интернета 
для этого достаточно других средств. Но эффект получился такой же – без-
удержный рост цен в 1992-м остановили. 

А вот теперь у производителей и торгашей никаких ограничителей нет. 
Они на торгово-предпринимательском балу сами заказывают музыку, а по-
том ее и исполняют. В результате покупатель платит за товар не на 25, как 
при Гайдаре, а на 250 процентов больше его себестоимости. В правительстве 
и Госдуме много лет ведутся разговоры, что пора вводить ограничение тор-
говой надбавки. Но дальше пустопорожних прений на эту тему дело не идет. 
А все потому, разъясняют нынешние идеологи, что слишком много сегодня 
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либералов-гайдаровцев, которые мешают сторонникам президента двигать 
реформы. 

Среди этих идеологов есть люди с именем – писатели, артисты, уче-
ные… Уже само их имя призвано вызывать у граждан доверие. Неважно, что 
они скажут – пусть даже несусветную чушь, лишь бы сказали что-нибудь па-
костное о либералах. Вот, например, одна газета предоставила слово Захару 
Прилепину, назвав его «известным писателем». Читатель ничего стоящего у 
этого автора не читал, но раз газета его так называет, может, он и вправду из-
вестен? А Захар начинает: 

«Российские «либералы» жаждут изменить подавляющее большинство 
населения в России… Дайте только рычажок, говорит «либерал», мы пере-
вернем вашу Россию вверх ногами, юбка задерется, будут голые венозные 
жирные ноги торчать. Славно будет, отыграемся… 

Еще у них есть бог, божок: он мёртвый, у него белый мавзолей. Фами-
лия божка - Ельцин… Ельцин – это да: не сотрешь. Разломал самую большую 
страну в мире, надругался над ней: это же розовая мечта нашего «либерала», 
они тоже так хотят. Но у них нет такого прибора, как у Ельцина. У Ельцина 
был». 

Какой слог, а? Сказанное не соответствует действительности, но зато 
как сказано! Особенно про «задранную юбку» и «прибор». Обязательно за-
помнится, прежде всего, молодому читателю. 

В общем, с «виноватыми» в нынешних российских бедах все ясно – тут  
сегодняшняя пропаганда на верном пути.  А как обстоит дело с созданием 
светлого образа героя нашего времени, которому молодежь поклонялась бы  
и подражала? Тут успехи скромнее, но они тоже есть.  На этом стратегиче-
ском направлении идеологи  пытаются сделать нашей национальной гордо-
стью российских олигархов, вызвать к ним безграничную любовь народа. 
Надо признать, что добиться успеха в подобном деле чрезвычайно трудно. 
Хотя бы потому, что эти люди пока не проявили себя ни в чем хорошем. Бла-
готворительностью они не занимаются, меценатами, сделавшими хоть что-то 
полезное для развития наук и искусств, не стали, никому из них и в голову не 
пришло помочь подняться с колен экономике хотя бы небольшого города, 
района или поселка. 

Чтобы таких людей превратить в национальных героев, нужен талант, 
соизмеримый как минимум с талантом Шолохова. Но автор «Поднятой цели-
ны» умер еще в 1984 году, а второго такого пока нет. Ничего, у нас много та-
лантов хотя и пожиже, но зато все они так же беззаветно преданы власти, как 
был предан советский классик. Они тоже готовы по первому зову и даже без 
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зова встать на защиту чести и достоинства нашего главного сегодня достоя-
ния – олигархов. 

Об «известном писателе» Захаре Прилепине говорить не будем – он 
пока что засветился лишь способностью смачно оскорблять «либералов». 
Возьмем лучше  другого «известного» писателя - Виктора Ерофеева. Теме 
«Олигархи и народ» он посвятил целое исследование, озаглавив  его «Чем 
богаты, тем не рады». Ох и досталось же от «мастера пера» нашему несозна-
тельному народу за его непонятно-предвзятое отношение к богатым людям, 
ох и досталось! Прежде всего, за то, что  еще совсем недавно мы с вами бук-
вально гнобили неутомимого сельского труженика, можно сказать,  соль зем-
ли русской - кулака. 

«Все знают, кто такой кулак, но мало кто знает, откуда взялось это сло-
во, - пишет Ерофеев. – Казалось бы, кулак потому и кулак, что держал всю 
деревню в своем кулаке, был мироедом, деревенским эксплуататором. Это 
объяснение прекрасным образом устраивало большевиков, когда они приня-
лись раскулачивать богатых крестьян. Ненависть к кулаку в таком случае вы-
глядела естественным проявлением чувств. На самом деле кулаком называл-
ся тот крестьянин, который работал день и ночь и потому спал мало, не на 
подушке, а подложив кулак под голову. В таком случае кулаком можно было 
назвать любого неленивого, преуспевающего крестьянина». 

Видите, как зарвался наш народ, преследуя ни в чем неповинного кула-
ка. Действительно ведь зажиточные крестьяне в массе своей не были шкуро-
дерами и кровопийцами, а приносили стране огромную пользу. В 1913 году, 
например, перед Первой мировой войной их в стране было 20 процентов, а 
производили они половину всей сельхозпродукции. Так что можно было бы 
приветствовать попытку Ерофеева восстановить доброе имя этой прослойки 
крестьянского населения дореволюционной деревни, если бы… 

Если бы писатель не использовал в качестве оправдательного аргумен-
та старую литературную байку, не отражающую реальной действительности. 
Я ее слышал еще в 40-50-х годах прошлого века, над ней тогда смеялись: 
мол, многие дети тоже спят, положив кулак под голову, но их ведь на этом 
основании никто не называет кулаками. 

Такая «кликуха» появилась лишь во второй половине ХIХ века, после 
отмены крепостного права. Крестьян не наделили тогда землей, но и, работая 
на общинных полосках, часть их  через некоторое время разбогатела. Это 
были, в основном, крупные семьи, в которых вместе с отцом трудились по 
нескольку сыновей с женами (что зафиксировано в работе В.И. Ленина «Раз-
витие капитализма в России»). Если в горячую пору они и спали в поле, под-
ложив под головы кулаки, то  это, прежде всего, относилось к сыновьям и 
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лишь в последнюю очередь к главе семейства, который все же находился в 
привилегированном положении. Но никого из сыновей не называли в деревне 
кулаками, а лишь отца. Причем не тогда, когда он, ночуя в поле, клал под го-
лову кулак, а значительно позднее, когда глава семейства, накопив деньжат, 
прикупал землицы, нанимал работников, пускал деньги в рост, а должниками 
у него становились многие бедняки. Кличка давалась ему именно потому, что 
он держал в кулаке полдеревни. П.А. Столыпин считал, что если не провести 
земельную реформу, то «карьерный» рост трудолюбивого, рачительного кре-
стьянина и впредь будет сводиться к тому, что он сможет пробиться лишь в 
кулаки. 

Рассказав читателям старую литературную побасенку, Виктор Ерофеев 
закусил удила, и его было не остановить. Он забрался в такие дебри, из кото-
рых трудно назад выбраться. Например, ударился в рассуждение о том, что в 
России, мол, никогда не любили собственников, так как  собственность –  
молодое для России понятие. Сказал и, как говорится, дал петуха, потому  
что на самом деле частная собственность существовала еще в Киевской Руси, 
а первый свод законов, именуемый «Русской правдой»,  защищал ее от все-
возможных татей.  

Ну да ладно, немножко перегнул г-н Ерофеев палку, с кем не бывает. А 
как все-таки в нашем обществе относятся к сегодняшним богачам? О, этот 
вопрос г-н Ерофеев исследовал очень тщательно. Вот выдержки из его эссе. 

«Собственники для нас  – это стяжатели, это те, кто ошибочно думает, 
что ляжет в гроб со своим добром…  Богатый в русском сознании - это жад-
ный, хитрый, ловкий, изворотливый … человек, который ради богатства го-
тов на любую подлость. Но главное – бездушный человек. Все остальные – 
душевные, а он бездушный. Душа от него отлетела, он уже неодушевленный 
предмет, в перспективе его ждет ад… Богатый человек в русском сознании – 
не пойманный вор… Олигархи – вот уж кто истинные воры. Вот уж кого мы 
не любим от чистого сердца, желаем им каторги и смерти. Когда мы думаем 
о них, вскипают наши темные инстинкты». 

Сегодня в российском обществе немало граждан, которых мы, по мне-
нию Ерофеева, не любим только за то, «что они умеют зарабатывать деньги». 
А между тем эти «состоятельные люди, богатые, миллионеры – наши сего-
дняшние кулаки. Они много работают и – успешно. У них другие жесты, 
другая логика, они даже немного светятся от успеха». И хотя мы их ненави-
дим, завтра нам, скорее всего, придется менять свое отношение к ним, как 
меняем его к кулакам.  

Да что там говорить о будущем, уже сейчас, если к вашей взрослой до-
чери посватается богатый человек, олигарх, вы что – ответите «нет»? Навер-
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ное, глубоко задумаетесь, прежде чем дать ответ. «Впрочем, - заканчивает 
свою мысль Ерофеев, - дочка вряд ли известит вас о своем решении. О ее 
свадьбе в Лас-Вегасе вы узнаете из желтой прессы». 

Стало быть, хоть внешне мы ненавидим олигархов, но это – показное. 
Внутренне мы уже сейчас готовы признать их белыми и пушистыми. Выхо-
дит, светлый образ олигарха и создавать не надо – такой образ давно  создали 
в нашем сознании его деньги. И пусть теперь кто-то попробует сказать про 
них дурное слово при отце, взрослая дочка которого на выданье – пасть по-
рвет. 

Тут, однако,  Виктор Ерофеев столкнулся с одной особенностью. 
 «В русском отношении к богатству есть коренная непоследователь-

ность, - делится он своим открытием. – Само по себе богатство не отврати-
тельно для русского человека, он готов стать богатым и окунуться в роскошь, 
но для этого он должен ничего не делать, богатство волшебным образом обя-
зано прийти к нему, без всякого усилия с его стороны… Дистанция между 
богатством и бедностью должна, таким образом, быть минимальной, жела-
тельно нулевой. Если же путь от бедности к богатству состоит из усилий, 
неустанной работы, он изначально отвергается. Неверие в то, что работа мо-
жет быть плодотворной, - основное подозрение русского крестьянина с дои-
сторических времен». 

Опять потянуло человека в «доисторические времена», в которых он, 
судя по его эссе, ничего не смыслит. Опять дает «петуха» по поводу неверия 
русского крестьянина в то, что работа может быть плодотворной. Но, не-
смотря на это,  все-таки следует сказать Ерофееву спасибо. Ведь не одно по-
коление россиян не может в трудную минуту дать ответ на вопрос: «Кто ви-
новат и что делать?» А вот Ерофеев дал! Причем - блестящий ответ! Вот в 
чем его суть.  

 Сегодня в России ниже черты бедности, по разным данным,  живут от 
19 до 40 процентов граждан. Кто в этом виноват?  Так сами же они и винова-
ты. Условия для личного обогащения есть у каждого – об этом свидетель-
ствует опыт долларовых миллионеров и миллиардеров. Но подавляющая 
часть населения вместо того, чтобы вкалывать, предпочитает лежать на печи 
подобно сказочному Емеле. Откуда же у этих людей взяться богатству? 

Словом, из писаний, подобных ерофеевскому, вытекает, что в России 
создано справедливое общественное устройство и ничего менять в нем не 
надо. Поэтому пусть все остается как есть, а современным Емелям пора пре-
кратить ходить на Болотную площадь и выражать там свое недовольство! 
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ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА … 
 
Можно было ожидать, что разоблачение Смолиным - Симчерой анти-

государственной деятельности Роскомстата вызовет в обществе громкий 
скандал с отставками многих высокопоставленных чиновников, а то и всего 
правительства. Самым подходящим временем для этого были бы февраль-
март 2014 года – после обнародования результатов социально-
экономического положения страны за предыдущий год. Однако именно в эти 
месяцы на наших южных границах полыхнуло так, что любые внутренние 
проблемы стали казаться не стоящими выеденного яйца. 

21 февраля 2014 года на Украине произошел государственный перево-
рот, в результате которого президент страны Виктор Янукович был свергнут, 
а фактическими хозяевами в столице стали фашиствующие молодчики с гит-
леровской свастикой на рукавах. Огромная соседняя страна с братским нам 
народом в одночасье превратилась в злейшего врага России, в ее руководя-
щих кругах зазвучали призывы «стереть чертовых москалей с лица земли с 
помощью ядерного оружия».  

В главе «Возвращение блудной дочери» мы уже говорили, что для Рос-
сии означает Украина и почему сам Бог велел нашим двум государствам 
жить одной семьей. Так в течение многих веков мы и жили, дополняя и под-
держивая друг друга, пополам деля радости и горести. И не было в мире си-
лы, способной сломить нашу общую силу. 

Но в той же главе рассказывается и о том, что в истории украинского 
народа был период, когда наши южные братья находились под игом Поль-
ского королевства и Великого княжества Литовского, а после их объедине-
ния – Речи Посполитой. В  средние века в Европе, пожалуй, не существовало 
более агрессивного и злобного государства, чем Польша. Алчные устремле-
ния ее шляхтичей были обращены главным образом на восток – они посто-
янно захватывали окраинные русские земли, получали по зубам, зализывали 
раны, как побитые собаки, но, зализав, снова шли походом на Россию. И 
опять получали свое. Неудивительно, что ненависть шляхтичей к русским 
была беспредельной.  

Такую же, если не большую ненависть к «москалям» они пытались 
привить и населению подвластных им западных земель бывшей Киевской 
Руси.  И хотя это население никогда в глаза не видело живущих за тысячи 
верст  «проклятых москалей», продолжавшаяся несколько веков пропаганда 
возымела действие. Дети здесь с молоком матери впитывали убеждение:  
москаль – враг. Неудивительно,  что во время Второй мировой войны многие 
потомки бывших «западенцев» примкнули к фашистам. 
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И вот сейчас эту особенность части украинского населения с успехом 
использовали американцы.  После 1999 года, когда Россия не отважилась 
применить военную силу, чтобы защитить от варварских бомбардировок 
авиацией НАТО крохотную Сербию, США окончательно уверовали, что на  
планете больше нет силы, способной противостоять их устремлениям к ми-
ровому господству. Несколько десятилетий этому мешал Советский Союз, 
невесть откуда свалившийся на их заокеанские головы. Но теперь  все встало 
на свои места -   пробил час для достижения цели! 

Когда-то европейские страны захватывали на других континентах ко-
лонии, ни перед кем не неся за это ответственности и не пытаясь оправдать 
законность своих действий. Их право на захват исходило исключительно из 
наличия у них сильного флота и мощной армии. Однако после Второй миро-
вой войны ситуация изменилась: мировое сообщество создало Организацию 
Объединенных Наций, Совет Безопасности, придумало кучу всевозможных 
законов против агрессии. Чтобы захватить какую-то страну и не выглядеть 
агрессором, теперь приходилось сочинять какие-то обоснования. 

Соединенным Штатам это удавалось легко. Понадобилось, например, 
оккупировать Ирак – обвинили его в том, что он собирается применить про-
тив мира запрещенное химическое оружие. Союзники американцев англи-
чане даже показали мировой общественности пробирку с  белым порошком в 
доказательство того, что есть у Ирака это смертоносное оружие! А когда 
американцы ввели туда войска и не нашли  отравляющих веществ, то… из-
винились: ошибочка, мол, вышла, с кем не бывает. А страна уже оккупирова-
на, ее президент казнен. 

Так же поступили и с Ливией, потом нашли повод ввести  войска в Аф-
ганистан. Но то все-таки слабые государства. С Россией так не поступишь. 
Эту гигантскую страну военной силой еще никто не  одолевал, а вот если по-
пробовать  задушить ее в крепких дружеских объятиях…  Именно так и стали 
поступать американцы после развала СССР, предлагая русским сомнитель-
ную гуманитарную помощь, такие же сомнительные рецепты перехода от со-
циалистического уклада к рынку, пытаясь поставить российскую денежную 
систему в зависимость от международных финансовых институтов и т.д. 

А одновременно окружали Россию военными базами, втягивали в Се-
вероатлантический блок наших недавних союзников. Пообещав не прибли-
жать границы своего альянса к российским рубежам, натовцы быстро нару-
шили свое слово. В 1999 году в их блок вошли Венгрия, Польша и Чехия, в 
2004-м – Болгария, Румыния, Словакия,  Словения. Но этого мало: в том же 
2004-м  натовцы начали прибирать к рукам и территории, входившие прежде 
в Советский Союз – приняли в свои ряды Литву, Латвию и Эстонию.  Нако-
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нец в 2009-м добрались до бывшей Югославии, за десять лет до этого раз-
бомбленной натовской авиацией – в альянс вошли Албания и Хорватия.  

Но и это еще не все. На территории вошедших в альянс стран начали 
создавать ПРО – систему противоракетной обороны. Официально было объ-
явлено, что она призвана  уничтожать иранские ракеты, если они вдруг будут 
выпущены в сторону Европы. Но на деле ПРО могла ударить своими ракета-
ми и по Москве, Питеру, промышленным центрам Урала, другим важным 
объектам России. И из-за ничтожного времени подлета защищающаяся сто-
рона не успела бы ничего этим ракетам противопоставить.  

Одновременно с «освоением» бывших Прибалтийских республик 
СССР американские генералы, чтобы уж полностью заключить европейскую 
часть России в своих объятьях, начали активно работать на Украине и в  За-
кавказье. Президент Грузии Михаил Саакашвили встретил  их с распростер-
тыми объятиями. Влюбленный в Соединенные Штаты и все американское, он 
настолько ненавидел Россию, что готов был  приступить к военным действи-
ям против нее  немедленно. К этому и начали готовить генералы США его 
армию. В августе 2008-го, в ночь с 7 на 8-е,  части этой армии ударили из 
всех имеющихся у них огневых средств по маленькой Южной Осетии. Пер-
вый удар был нанесен по казарме российских миротворцев – погибли 37 
спящих солдат! Это был подарок грузинского командования американцам. 
Однако в следующие дни от ответного удара российской армии грузинские 
подразделения разбежались, земляки Саакашвили изгнали своего президента 
из страны, а генералам Пентагона пришлось признать свое поражение. 

Также не все ладно складывалось на Украине.  Эта крупнейшая в Евро-
пе страна имела с северным соседом протяженную границу, ее территория 
буквально вдавалась в российскую территорию, а расстояние отсюда до 
Москвы было минимальным. Лучшего плацдарма для начала военных дей-
ствий против русских, наверное, даже самые мудрые стратеги и придумать  
не смогли бы.  

Но вот президент Украины, сторонник США Виктор Ющенко проиграл 
выборы, к власти пришел пророссийский глава государства  Виктор Януко-
вич. Пришлось руководству США выделять на создание своего «плацдарма» 
в этой стране огромные деньги, создавать, вооружать и обучать отряды бое-
виков подобно тому, как они это делали в Косово в 1999 году. Благо, среди 
«западенцев» оказалось много людей, враждебно настроенных к России.  
Общее политическое руководство операцией было поручено заместителю 
госсекретаря США по делам Европы и Евразии В. Нуланд и послу США  Д. 
Пайетту. События в этом регионе постоянно держали под контролем вице-
президент и лично президент США.  
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И дело сдвинулось. Большую помощь заокеанским эмиссарам оказали 
украинские олигархи Д.Тарута, Д.Фирташ, В.Пинчук, И.Коломойский. Не 
только политическим влиянием на киевский истеблишмент, но и финансово. 
Некоторые из них направили для организации беспорядков  свои охранные 
структуры – хорошо обученные, дисциплинированные, готовые выполнить 
любую команду боссов. Как объяснил позднее бывший глава службы без-
опасности Украины А.Якименко, если бы кто-то из них отказался действо-
вать против интересов своей страны, то моментально лишился бы  активов, 
так как все они находились за рубежом.  «Но в данном случае олигархи не 
думали о стране, думали только о своих финансах», - заявил А.Якименко.   

Главной «завлекалочкой» для стран восточной Европы после развала 
СССР стала перспектива вступления в Европейский Союз. Их притягивали 
туда более высокий уровень жизни, чем был в социалистическом лагере, сво-
бода передвижения граждан и т.п. Ну а потом – возможность оказаться в 
НАТО. Этот соблазн не обошел и Украину, особенно «западенцев». Уже не-
сколько лет на Украине разрабатывали договор об ассоциации с Евросоюзом. 

 Президент Янукович тоже поддерживал идею вступления страны 
в Евросоюз, однако в последний момент отказался подписывать договор об 
ассоциации с Европой. Некоторые политологи считали, что на него надавила 
Россия, другие – что Янукович заранее видел всю пагубность для экономики 
страны  ассоциации с ЕС. Ведь директора крупных украинских предприятий 
предупреждали: если из-за ассоциации с ЕС страна лишится российского 
рынка, то это будет означать крах отечественной промышленности - вместо 
ракетных двигателей придется выпускать кастрюли и сковородки. Но Януко-
вич до последнего продолжал  шантажировать Россию, пытаясь получить от 
нее больше льгот.   

Для американцев отказ Януковича подписывать протокол явился пол-
ной неожиданностью. Они устроили украинскому президенту «майдан» - вы-
вели на площадь подготовленных ими боевиков, а те начали избивать омо-
новцев из отряда «Беркут», которым было запрещено применять оружие. В 
западной прессе события на майдане преподносились как выступление укра-
инского народа против Януковича, который не пускает страну в ЕС.  

Три месяца продолжалось противостояние «майдана» и правительства. 
Наконец, Янукович сдался: подписал с протестующими договор, удовлетво-
ряющий все их требования. Он даже согласился на досрочные выборы прези-
дента. Но как только договор был подписан, Верховная Рада в нарушение до-
говоренности тут же отрешила Януковича от власти. Опасаясь расправы, 
президент вынужден был бежать в восточные районы страны. 
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В народе к этим событиям отнеслись по-разному. Одни ликовали, дру-
гие проклинали Януковича за то, что он оказался таким мягкотелым. Вот, 
например, что написал в Сети блогер  Александр Авдеев: «Да, Янукович хре-
новый правитель, как в политическом, так и в экономическом плане. Но сей-
час он показал себя вообще бесхребетным чучелом, которое ничего не смог-
ло отстоять… Такая бесхребетная тряпка не может быть главой многонацио-
нального и многомиллионного государства». 

Чтобы лучше понять, почему в конце 20-го  и особенно в начале 21-го 
века руководство Соединенных Штатов так упорно стремилось и стремится 
«задушить»  Россию, вернемся на сто лет назад. Тогда, в 1905 году, в Санкт-
Петербурге  вышла в свет книга выдающегося духовного писателя России 
Сергея Александровича Нилуса «Великое в малом», один из разделов кото-
рой назывался «Протоколы Сионских мудрецов». Эти «Протоколы…», со-
ставляющие 80 страниц, С.Нилус пытался опубликовать в течение пяти лет, 
но безуспешно. Едва издатели вникали в суть написанного, как приходили в 
ужас и отказывались с ним сотрудничать. Тогда он пошел на хитрость: гото-
вя ко второму изданию свою книгу «Великое в малом», вставил туда злопо-
лучные «Протоколы», не указав их в оглавлении. 

Что это за документы такие, от которых в страхе шарахались издатели? 
То были стенограммы с заседаний некоего «Мирового правительства», о су-
ществовании которого тогда никто, как говорится, и «слыхом не слыхивал». 
В них некие «мудрецы» излагали программу действий своего теневого «Ка-
бинета» на сто лет вперед,  подробно расписывая, как захватить власть над 
миром и добиться всеобщего признания ее легитимности.  

Деятельность этого «Мирового правительства» была тщательно засек-
речена, но справедливо утверждает народная мудрость, что все тайное когда-
нибудь становится явным. Копии с части протоколов, представляющих инте-
рес для общественности, и попали в  руки автора многих религиозных книг 
С.А.Нилуса, а тот  предал их гласности. 

В России и за рубежом по поводу этой публикации начались яростные 
дискуссии. Одни считали «Протоколы» фальшивкой, направленной против 
еврейской нации, другие полностью поверили в их подлинность. Иной раз 
дело даже доходило до судебных разбирательств.  Некий суд запретил рас-
пространять это произведение, а другой, вышестоящий, запрет отменил. В 
наше время тоже нет единой точки зрения, стороны продолжают вести 
яростные дебаты.    

Каким же способом  «Мировое правительство» собиралось захватить 
власть над миром, а тем более -  добиться добровольного признания со сто-
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роны национальных правительств ее легитимности? Вот что говорится в 
«Протоколах»: 

«Политика не имеет ничего общего с моралью… Кто хочет править, 
должен прибегать и к хитрости, и к лицемерию. Откровенность и честность – 
суть пороки в политике… 

Без абсолютного деспотизма не может существовать цивилизация. Наш 
пароль – сила и лицемерие… Мы не должны останавливаться перед подку-
пом, обманом и предательством, когда они должны послужить к достижению 
нашей цели… 

На месте старых аристократий мы ставим свою аристократию - денеж-
ную. 

В руках современных государств имеется великая сила – это пресса. Но 
государства не смогли этой силой воспользоваться, и она оказалась у нас. 
Благодаря ей мы собрали в свои руки золото, невзирая на то, что нам его 
пришлось брать из потока крови и слез… Уже создано общество, для которо-
го главное  - культ золота… Измышленная нашими мудрецами наука поли-
тической экономии давно указывает царский престиж за капиталом… Скоро 
мы начнем учреждать громадные монополии – резервуары колоссальных бо-
гатств… Надо покровительствовать промышленности и торговле, но главное 
– спекуляции. Без спекуляции промышленность поднимет и себя, и сельское 
хозяйство, а спекуляция направит все деньги нам в руки… 

Во всей Европе, а с ее помощью и на других континентах мы должны 
создать брожение, раздор и вражду. Правительства знают нашу силу, при-
выкли к нашему давлению, знают, что мы можем произвести беспорядки или 
водворить порядок… Что касается официального языка, мы будем казаться 
честными и сговорчивыми. Поэтому нас еще примут за благодетелей. 

В данное время мы законодатели, творим суд и расправу, мы казним и 
милуем…. От нас исходит всеохватывающий террор. У нас в услужении – 
люди всех мнений: реставраторы монархии, демагоги, социалисты, коммуна-
ры и всякие утописты. Каждый со своей стороны подтачивает последние 
остатки власти. Мы не дадим государствам мира, пока они не признают 
нашего интернационального Сверхправительства открыто, с покорностью».  

Это лишь малая часть принципов, положенных в основу деятельности 
Суперправительства, но и их достаточно, чтобы понять, что представляет из 
себя сей самозваный орган. Однако то было сто лет назад. А что мы имеем 
сейчас? Давайте посмотрим на политику США в ХХ и начале ХХI века. Да 
ведь она полностью соответствует тому, о чем говорили сто лет назад «сион-
ские мудрецы». Словно эти «мудрецы» целое столетие бессменно руководи-
ли Штатами из Овального кабинета Белого Дома. 
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В настоящее время, судя по всему, выполнение изложенной «мудреца-
ми» программы завоевания мирового господства находится на стадии, кото-
рая соответствует следующей записи в «Протоколах»: «Во всей Европе, а с ее 
помощью и на других континентах мы должны создать брожения, раздоры и 
вражду… Мы не дадим государствам мира, пока они не признают нашего ин-
тернационального Сверхправительства открыто, с покорностью». 

Что ж, раздоры и вражда в Европе успешно созданы, теперь европей-
ские правители-марионетки (Меркель, Оланд, Кэмерол и т.д.) помогают про-
должателям дела  «мудрецов» перенести эти прелести на другие страны и 
континенты. Сегодня в мире гадают: кто же они – эти  «продолжатели дела 
«мудрецов», как их фамилии, в каких странах они живут, где у них штаб-
квартира?  Некоторые считают, что теневое «Мировое правительство» это 
ООН, другие – что  Совет Безопасности, третьи указывают на Большую се-
мерку, четвертые – на группу Двадцати, пятые – на Бильдербергский клуб… 
О первых четырех организациях говорить не будем – о них давно все хорошо 
известно. А вот о Бильдербергском клубе… Уже упоминавшийся корифей 
российской журналистики, профессор США и Канада Валентин Зорин сказал 
о нем так:  

«Да, сейчас на авансцене Обама, Керри и всем известные европейские 
политики. Но очень мало известно, хотя информация иногда и появляется, о 
так называемом Бильдербергском клубе. В 1954 году Лоуренс Рокфеллер и 
лорд Эдмонд Ротшильд собрали под завесой тайны в амстердамском отеле 
«Бильдерберг» группу крупнейших руководителей мирового бизнеса, круп-
ных политиков того времени. Конечно, без прессы, не было даже секретарей-
переводчиков. С тех пор заседания Бильдербергского клуба проходят еже-
годно в одном из шикарных отелей какого-нибудь фешенебельного места в 
обстановке тайны. Никаких коммюнике не печатается, протокол рассылается 
только участникам встречи… 

Некоторые политологи считают, что это некое закулисное мировое 
правительство… У меня была возможность задать во время встречи дерзкий 
вопрос по поводу Бильдербергского клуба Дэвиду Рокфеллеру. Он сказал: 
«Да что вы, собираемся повидаться, группа старых знакомых. То, что о нас 
говорят, что мы руководим мировой политикой, не верьте этому вздору». 
Хотя я верю. Это правда, что на встречах в Бильдерберге решается очень 
много, и те, кто участвует в этих встречах, играют в реальной политике роль 
большую, чем Обама и европейские ведущие политики». 

Стало быть, если верить Рокфеллеру, Бильдербергский клуб вовсе не 
«Мировое правительство», а обычные посиделки? Тогда  интересно, чем же 
занимаются на них «старые знакомые» - пьют чай, виски, играют в гольф? 
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Отнюдь нет! Вот, например, какая повестка дня была у этих «посиделок», ко-
гда «старые знакомые» собрались летом 2015 года в Австрии, в Альпах. Об-
суждалось 15 вопросов: 1) искусственный интеллект; 2) кибербезопасность; 
3) угроза распространения химического оружия; 4) экономическая ситуация в 
мире; 5) европейская стратегия; 6) глобализация; 7) Греция; 8) Иран; 9) 
Ближний Восток; 10) НАТО; 11) Россия; 12) терроризм; 13) Великобритания; 
14) США; 15) американские выборы. 

Что конкретно говорилось при обсуждении этих вопросов, неизвестно. 
Но нетрудно догадаться: обсуждение шло в антироссийском духе. В повестке 
дня значились два вроде бы равнозначных вопроса: «НАТО» и «Россия». Но 
команующий и министр обороны Германии были приглашены на заседание, 
а президент и министр обороны России – нет. Значит, было что от нас скры-
вать. Это подтверждает и один из руководителей Бильдербергского клуба 
Згибнев Бжезинский, который сказал: «Новый Мировой Порядок будет стро-
иться против России, за счет России и на обломках России». 

Кстати, тут уместно  сказать, кто же входит в Бильдербергский клуб, а, 
значит, и в теневое Мировое правительство. На ежегодные конференции клу-
ба созываются примерно 130 участников из разных стран. Это президенты, 
короли, принцы, канцлеры, премьер-министры, послы, крупнейшие банкиры 
и руководители корпораций. Считается, что в их руках сосредоточено – пря-
мо или косвенно – 70 процентов мировых богатств. Могут приглашаться и 
другие влиятельные в мире люди в зависимости от перечня обсуждаемых во-
просов.  
 Из 130 постоянных участников совещаний треть – американцы. А из 
десяти руководителей клуба, которые играют особо важную роль в теневом 
Мировом правительстве, американцев семеро. Да какие люди: два самых из-
вестных в мире миллиардере Дэвид и Нельсон Рокфеллеры, бывший совет-
ник президента США по национальной безопасности Згибнев Бжезинский, 
бывший министр обороны Роберт Макнамара, бывший госсекретарь США 
Генри Киссинджер, бывший председатель комиссии по оборонной промыш-
ленности США Ричард Перл, бывший председатель совета управляющих Фе-
деральной резервной системой США Аллен Гринспен, бывший президент 
Всемирного банка Пол Вульфиц. Больше половины из них в советское время 
считались «ястребами».  

В начале прошлого века «сионские мудрецы» отводили себе целое сто-
летие, чтобы обеспечить захват власти над миром. Сейчас такое время при-
шло. Поэтому в последние годы на заседаниях Бильдербергского клуба 
наверняка идет разговор о том, как этот план выполняется. Похоже, претен-
денты на мировое господство довольны достигнутым за минувший век.  Об 
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этом можно судить по интервью одного из руководителей и постоянных 
участников всех заседаний клуба, американского миллиардера Дэвида 
Рокфеллера, который, общаясь с журналистами, сказал:  

«Мы благодарны крупным изданиям, чьи директора посещают наши 
встречи и уважают свое обещание сохранять конфиденциальность на протя-
жении почти сорока лет.  Нам было бы невозможно разработать наш план 
для всего мира, если бы он был предан огласке в те годы. Но теперь мир…  
готов идти к мировому правительству. Наднациональная верховная власть 
интеллектуальной элиты и банкиров мира, несомненно, предпочтительнее, 
чем национальное самоопределение, практиковавшееся в прошлые столе-
тия». 

Западные журналисты обратили внимание еще на один любопытный 
факт. В 2009 году на заседании Бильдербергского клуба обсуждалась про-
блема перенаселения земли. Никаких подробностей, как всегда, тогда  выяс-
нить не удалось. Но вот  один из участников клуба, американский медиа-
магнат  Тед Тернер разоткровенничался. В  интервью журналистам он за-
явил, что, по его мнению, на земле скопилось слишком много «человеческого 
материала», и это привело к глобальному потеплению климата. Чтобы вер-
нуть прежнее равновесие, нужно оставить не более двух миллиардов землян, 
а остальные должны исчезнуть. Хорошим средством для этого являются ал-
коголь, наркотики, вспышки эпидемий. Упомянуть о войнах медиа-магнат 
постеснялся. Ну а на заседании клуба, где этот вопрос обсуждался, войны 
наверняка фигурировали. 

Эти войны в годы, которые должны предшествовать захвату власти над 
миром,  обещали еще «мудрецы». Они опасались, что, когда до осуществле-
ния их заветной мечты останется рукой подать, некоторые страны взбунту-
ются, поэтому придется ответить им пушками – американскими, китайскими, 
японскими. Любопытно, что русских пушек в этом перечне нет. Значит, уже 
тогда «мудрецы» знали, против кого им придется воевать, чтобы захватить 
мир. 

После такой теоретической подготовки вновь вернемся на Украину, в 
февраль 2014 года, когда мы оставили  эту страну. Незаконное свержение 
президента Януковича, истошный рев фашиствующих молодчиков  с оскорб-
лениями в адрес «москалей» и вообще России, беззаконие на улицах городов 
по отношению к рядовым гражданам, угрозы расправы с русскоязычным 
населением восточных районов страны, а также полуострова Крым заставили 
жителей Донбасса, Луганщины и Крыма встать на свою защиту. Уже 22 фев-
раля, едва Верховная Рада освободила от должности президента Януковича, 
Верховный Совет Крыма сделал заявление, в котором говорилось, что Крым 



281 
 

не будет отдан неонацистам, а «крымчане никогда не будут жить в бандеров-
ской Украине».  

Об этих событиях у нас много написано и сказано, не хочу повторяться, 
но считаю необходимым напомнить некоторые ключевые моменты. На Запа-
де сейчас повторяют как заклинание о какой-то аннексии Россией Крыма – 
мол, за эти ее незаконные действия западные демократии и ввели санкции. 
Так вот: Крым нельзя мерять обычными мерками, он – часть России, которую 
вырвали у нас с мясом и кровью большевистские правители. Жители Крыма, 
даже находясь в составе Украины, всегда чувствовали, что их родина - Рос-
сия, но, будучи законопослушными гражданами, не предпринимали никаких 
действий против власти. Даже после государственного переворота в Киеве 
21-22 февраля 2014 года Верховный Совет Крыма решил провести референ-
дум о придании большей самостоятельности республике, но не об отделении 
от Украины. Об этом прямо говорилось и в воззвании ВС, с которым депута-
ты-крымчане обратились к населению. А чем ответил Киев? Направил в 
Крым целый эшелон фашистских головорезов для расправы над крымчанами. 
Вы что, г-жа Меркель, г-да Оланд и Кэмерол, хотели, чтобы они устроили на 
полуострове то же самое, что сотворили в Одессе? А наши войска, находя-
щиеся в Крыму на основании соглашения между Россией и Украиной, спо-
койно стояли и наблюдали, как убивают людей? 

Только исчерпав все средства и убедившись, что Киев не желает разго-
варивать с крымской властью, Верховный Совет Крыма изменил формули-
ровку референдума и вынес на суд населения два вопроса: вы за то, чтобы 
полуостров остался в составе Украины, или вы за выход полуострова из со-
става Украины и вхождение его в состав России? Очень четкие вопросы, не 
допускающие разных толкований. И крымчане высказались за вхождение в 
состав России. День, когда это произошло, стал настоящим праздником для 
жителей Крымского полуострова. 

К месту прозвучало и выступление Путина по поводу присоединения к 
России Крыма и  возможного развития дальнейших событий на  Украине, в 
том числе на приграничном с Россией Донбассе. Оно было обращено глав-
ным образом к США и европейским странам, пропаганда которых подняла 
против нашего государства истошный визг и вой. Вот что сказал российский 
президент: 

«Только граждане, проживающие на той или иной территории, в усло-
виях свободы волеизъявления, в условиях безопасности могут и должны 
определять свое будущее. И если это было позволено, допустим, сделать ко-
соварам, косовским албанцам, если это было позволено сделать вообще во 
многих частях света, то право наций на самоопределение никто не отменял… 
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У нас есть прямое обращение действующего и легитимного президента 
Януковича об использовании Вооруженных Сил для защиты жизни, свободы 
и здоровья граждан Украины. Пока такой необходимости нет. Что может по-
служить поводом? Мы видим разгул неонацистов, который сейчас происхо-
дит в некоторых частях Украины, и в том числе в Киеве… И если мы увидим, 
что этот беспредел начинается в восточных регионах, то мы оставляем за со-
бой право использовать все имеющиеся у нас средства для защиты этих 
граждан… Мы не сможем остаться в стороне, если увидим, что их начинают 
преследовать, уничтожать, подвергать издевательствам».  

Ну, прямо все разжевал и в рот положил западным политикам наш 
Владимир Владимирович! Им оставалось только помнить эти предостереже-
ния –  по пунктам, чтобы не попасть впросак.  

 
 

«РОССИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ  
ИЗ ИСТОРИЧЕСКОГО НЕБЫТИЯ» 

 
 Эта фраза, появившаяся в мировых СМИ в связи с более поздними со-
бытиями, вскоре начавшимися в Сирии, вполне подходит и для характери-
стики действий России при возвращении в отчее лоно Крыма. Что бы ни го-
ворили на Западе, а операция по воссоединению древних русских земель бы-
ла проведена идеально – как в политическом, так и в военном смысле. Это 
надо поставить в заслугу и населению Крыма, и нашим политикам, военным, 
и, конечно, президенту. 
 В истории бывали случаи, когда подобные, казалось бы, незначитель-
ные конфликты превращались в большой пожар. Так могло произойти и 
здесь. После развала Союза крымчане уже ставили вопрос о возвращении по-
луострова в состав России, однако руководители Украины, зная, что Крым в 
свое время был изъят у России насильственно - постановлением Президиума 
ЦК КПСС без проведения народного референдума на полуострове, тем не 
менее, и слышать  не хотели ни о каком возвращении. И вот теперь полуост-
ров снова стал российским – без единого выстрела, к ликованию крымчан  и 
огромному удовлетворению остального российского населения. 
 США и Евросоюз немедленно ввели против России экономические 
санкции с целью, как выразился американский президент, «порвать Россию в 
клочья». Американцев особенно удручало то, что у них уже во второй раз со-
рвалась задумка с Крымом. Не надо иметь никаких пядей во лбу, чтобы по-
нять: Крым это ключ к обладанию огромным регионом. Генералы Пентагона 
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положили на него глаз сразу после распада СССР. А когда в 2005 году в ре-
зультате «оранжевой революции» президентом Украины стал сторонник 
США Виктор Ющенко, сразу же договорились о проведении на территории 
Крыма и Украины учений войск НАТО.  
 Для США учения войск НАТО были только зацепкой – с них могло 
начаться военное освоение Пентагоном всего Крыма. Для проведения этих 
учений в начале июня 2006 года в Симферополе приземлился американский 
грузовой самолет с военным снаряжением и техникой. Его тут же заблокиро-
вали и не дали разгрузить крымчане. А в Феодосию прибыл огромный ко-
рабль США тоже с военной техникой – и его не позволили разгрузить. Груп-
пу военных специалистов США в количестве 140 человек местные жители 
заблокировали на территории санатория «Дружба». Словом, жители полу-
острова не позволяли американцам и шага ступить по своей земле. Наконец, 
непрошенным гостям было объявлено, что Верховный Совет автономной 
республики Крым принял постановление, которое называется «Крым – без 
НАТО». А посему вооруженных гостей из-за океана попросили удалиться. 
11-12 июня 2006 года американцы покинули Крым, так и не поучаствовав в 
учениях. 
 Однако географическое положение полуострова продолжало манить 
стратегов Пентагона. В 2008 году они попытались проникнуть в Крым с по-
мощью дипломатов. Начались переговоры с крымскими властями об откры-
тии в Симферополе дипломатического представительства США. Но и они не 
увенчались успехом. Руководители автономной республики прямо заявили, 
что такое представительство обречено на провал, поэтому, мол, от задумки 
следует сразу же отказаться. Аргумент у крымчан был убийственный: мы – 
русские, заявили они, а вы очень плохо относитесь к России, поэтому нам не 
о чем разговаривать. 
 Ну а теперь, после возвращения в состав России, Крым для Соединен-
ных Штатов можно было считать утерянным окончательно.  Но не Украина в 
целом. Назначенный вместо Януковича исполняющим обязанности прези-
дента Украины Александр Турчинов по-прежнему стоял за вхождение своей 
страны в Евросоюз, а чтобы угодить шефам из-за океана,  объявил Донецкую 
и Луганскую области гнездом терроризма.  
 Следует пояснить, что восточные области сегодняшней Украины преж-
де принадлежали русским, вернее московским царям и были заселены мос-
ковскими подданными. Позднее, спасаясь от набегов крымских татар и ту-
рецких грабителей, но главным образом – от притеснения поляков, многие 
жители западных и южных районов бывшей Киевской Руси просили у мос-
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ковских царей разрешение переселиться на их земли на постоянное  житель-
ства. И получали разрешения. Вот что пишет об этом Николай Костомаров: 
 «Жители Южной Руси, не желая быть в порабощении у панов, во мно-
жестве бежали в Московское государство на слободы. Уже в прежние годы 
совершались такие переселения и появились слободы около Рыльска, Путив-
ля, Белгорода. В этот год переселение произошло в несравненно большем 
размере. Первый пример показали волынцы. Казаки возникшего было 
Острожского полка под предводительством Ивана Дзинковского основали, с 
царского дозволения, на берегу Тихой Сосны Острогожск и перенесли с со-
бой все казацкое устройство. Таким образом, явился первый Слободской 
полк. За ним малорусы начали переселяться в огромном количестве в при-
вольные южные степи Московского государства с берегов Днепра, Буга и 
других мест. Они сжигали свои хаты и гумна, чтобы не достались врагам, 
складывали на возы свои пожитки и отправлялись огромными ватагами ис-
кать новой Украины, где бы не было ляхов. Отряды польского войска засту-
пали им дорогу; украинцы пробивались с ружьями и даже пушками на новое 
жительство. Тогда менее чем в полгода появились в пограничных областях 
многие малорусские слободы, из которых некоторые дали начало значитель-
ным городам; так основаны были Сумы, Короча, Белополье, Ахтырка, Лебе-
дин, Харьков и другие… Литовское войско пошло в Черниговское воевод-
ство, а часть коронного пришла на левый берег Днепра с тем, чтобы не про-
пускать переселенцев в Московское государство…. Но русский народ не ду-
мал повиноваться панам. Весною 1652 года вся Украина была уже в огне. По 
Бугу и Днестру жители бросали свои жилища, скрывались в ущельях и лесах, 
нападали на поляков,.. Гетман Хмельницкий обратился опять к царю Алек-
сею Михайловичу, умоляя принять его с казаками под свою руку». 
 Как видим, проникновение украинцев в южные пределы Московского 
государства, с разрешения русских царей,  началось еще до объединения 
(наверное, правильнее будет сказать – воссоединения) Украины и России. 
Для многих  украинцев это был вопрос выживания. И хотя между нашими 
народами разница чисто условная, так как оба они происходят из одного кор-
ня - восточных славян, – здесь она вскоре стала вообще незаметна, даже в 
языке. В 70-80-е годы прошлого века из этих мест уехало много народа стро-
ить БАМ, однако там по говору невозможно было определить, кто прибыл  с 
Украины, а кто, например, из Поволжья или  Сибири. Все общались на оди-
наково чистом русском языке. 
 Понятно, что население этих восточных районов Украины осудило гос-
ударственный переворот в Киеве, заявив, что не хочет жить под властью фа-
шистов. Однако новый «глава» Украины Александр Турчинов, объявив  жи-
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телей двух крупных областей – Донецкой и Луганской – террористами,  
направил туда карательные войска. Власти поручили им провести АТО - ан-
ти-террористическую операцию. Начались артиллерийские обстрелы Донец-
ка, Луганска, других населенных пунктов, появились разрушенные дома, ты-
сячи трупов – мужчин, женщин, детей, стариков. Выходило, что старики, 
женщины и даже малые дети для нового украинского руководства тоже явля-
лись террористами. 

Как и в средние века, местные жители снова ринулись спасаться от 
расправы на территорию России. Многие уезжали к родственникам на Урал, 
в Сибирь и даже на Дальний Восток. За короткое время в Россию с Украины 
переехало до 800 тысяч человек. Но Донбасс не дрогнул – оставшиеся орга-
низовали ополчение, которое с помощью имеющегося на территории оружия 
дало отпор карателям. Фактически на востоке Украины началась  граждан-
ская война. 

Многие российские регионы начали направлять в сражающийся Дон-
басс гуманитарную помощь. Огромные фуры с продовольствием, одеждой, 
медикаментами собирались в одном месте и потом шли колонной на юг, к 
границе с Украиной. Россияне восприняли беду, обрушившуюся на жителей 
Донбасса, так же близко к сердцу, как год назад - наводнение, затопившее 
Дальний Восток. И тогда, и сейчас объявилось много волонтеров, пожелав-
ших помочь пострадавшим людям личным участием. Всей стране стало из-
вестно имя врача, которая много раз ездила на Донбасс собирать раненных и 
покалеченных детей, чтобы доставить их в московские или питерские клини-
ки. Думаю, лицо этой женщины, которую называли просто «доктор Лиза», 
запомнилось каждому, жаль, что тележурналисты не догадались рассказать о 
ней подробнее. 

Но были и другие волонтеры, которые отправлялись на Донбасс, чтобы 
защищать тамошних жителей с оружием в руках. Думаю, их было немало. 
Западная пропаганда утверждала, что это, мол, переодетые военные, послан-
ные  Путиным, и на основании своих домыслов делала вывод, будто не кто 
иной, как Россия, развязал  войну на Украине. Да и у нас были  сомневающи-
еся в существовании подобных волонтеров – дескать, кому охота отдавать 
жизнь за незнакомых людей? 

А вот были такие, были – и всегда будут на Руси! Я сам чуть не оказал-
ся в подобной ситуации. Где-то в 1956 году, когда  учился на 3-м курсе уни-
верситета, по радио передали обращение руководства вставшего на социали-
стический путь Египта ко всем людям доброй воли с просьбой помочь защи-
титься от агрессора – напавшего на  страну Израиля. Да ведь это обращение 
было адресовано прямо ко мне! Я считал себя передовым человеком, был 
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воспитан на самых правильных в мире марксистско-ленинских идеях, кото-
рые собирался, получив профессию журналиста, двигать в массы. Как же  
сейчас я мог быть в стороне, не откликнуться на эту просьбу? 

В один миг было принято окончательное решение – еду! А  ребята, со-
курсники? Поднимаюсь этажом выше, где жили парни с нашего курса, а они 
уже собрались в одной большой комнате и обсуждают ту же проблему. Едва 
влетел в дверь, как меня окружили Женька Постников, Витя Колобов и Гена 
Розенштейн с вопросом: « А ты едешь в Египет?» Теплый комок гордости за 
ребят подкатил к горлу: вот так, и уговаривать никого не надо! Решили, что 
все, как обычно, отправляются на занятия, а я – в горком партии, требовать, 
чтобы нас оправили немедленно. 

Секретарь горкома, услышав мою просьбу от имени целой группы сту-
дентов, растерялся: таких «вопросов» ему еще решать не приходилось. Но 
быстро взял себя в руки и пообещал сегодня же  согласовать  это дело с 
Москвой, а результат передать по телефону.  Действительно, часа через два 
меня пригласили в деканат прямо с лекции и шёпотом сообщили: звонят аж 
из горкома! Москва благодарила нас за поддержку дружественной страны и 
обещала: если придется посылать добровольцев, нас  обязательно будут 
иметь ввиду.  

Но до этого не дошло. В тот же день радио передало обращение совет-
ского руководства к Израилю, в котором говорилось, что если он немедленно 
не прекратит агрессию, то престанет существовать как государство. Диктор 
прочитал текст с металлом в голосе, аж мурашки по спине пробежали. Вско-
ре пришла еще одна информация: израильтяне прекратили военные действия 
и отвели свои войска. 

А чем же сегодняшняя молодежь хуже той, что была в 50-е годы? Ведь 
это наши внуки, воспитанные нами. Они просто не могут поступать иначе, 
тем более что речь идет о защите наших близких родственников!  Думаю, 
здесь все настолько ясно, что и обсуждать нечего.  

А вот что вызывает вопросы, так это действия (вернее - бездействие!) 
нашего президента. Повторю его слова, сказанные вскоре после присоедине-
ния Крыма: «И если мы увидим, что этот беспредел начинается в восточных 
регионах, то мы оставляем за собой право использовать все имеющиеся у нас 
средства для защиты этих граждан…» Ну и как же «этих граждан» защитил 
Владимир Владимирович? Никак! И даже не счел нужным объяснить, почему 
не сдержал свое слово. Впрочем, так у него всегда, когда требуются дей-
ствия, идущие вразрез с интересами олигархов. Примеров тому  на страницах 
этой книги можно найти немало. Да и у самого читателя, скорее всего, есть 
чем дополнить их перечень.  
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Словом, в данном случае наша страна поступила так же, как в 1999-м 
«защитила» Сербию от бомбежек НАТО. И даже еще трусливее. Тогда, что-
бы остановить агрессию, нужно было встать на пути отмобилизованной, го-
товой к военным действиям армии НАТО во главе с США. Сейчас же против 
Донбасса действовала плохо обученная, слабо экипированная, недисципли-
нированная, с бездарным командованием  армия Киева. Против нее доста-
точно было  выставить лишь мощный заслон из огневых средств. Это не моя 
идея, ее высказывали военные эксперты. Однако средств для такого заслона  
ополчению Донбасса никто не дал.   

Наоборот, наш президент начал оправдываться, убеждать Запад, что 
Россия, мол, не участвует в военных действиях на Украине. Видимо, думал, 
что Запад смилостивится, отменит санкции против нас? Как бы не так! Мы 
для Запада все-равно были и остались агрессорами, и отменить санкции они 
обещали лишь после прекращения нашей «агрессии», не объясняя, однако, в 
чем же она, наша агрессия, заключается.  

Между тем после свержения Януковича на Украине прошли выборы 
новой Верховной Рады и нового президента. Организуя в конце 2013 года ки-
евский майдан, американцы постарались представить мировой общественно-
сти дело так, что это, мол, украинский народ вышел протестовать против 
всевластия олигархов, коррумпированной Рады, вороватых чиновников. Но 
новым президентом как раз и стал олигарх  Петр Порошенко, а в Раду вошли 
не только бывшие коррумпированные депутаты и вороватые чиновники, но и 
явные уголовники, отличившиеся на майдане.  

Теперь не проходило и недели, чтобы в высших эшелонах украинской 
власти не случился какой-нибудь скандал. Например, участники майдана по-
требовали у президента страны Петра Порошенко ответа, почему он, офици-
альный глава государства, продолжает заниматься бизнесом, что ему запре-
щено законом? Президент изворачивался и так, и этак, отвечал, что он то ли 
собирается передать, то ли уже передал свою кондитерскую фабрику в Ли-
пецкой области в доверительное управление. Словом, на некоторое время 
успокоил общественность. 

Но прошло немного времени, и в российских СМИ появилась инфор-
мация о том, что Липецкая шоколадная фабрика, принадлежащая украинско-
му президенту Петру Порошенко, внесла в российский бюджет 596 миллио-
нов рублей налога. Готовился второй платеж в сумме 183 миллиона рублей. 
Итого  вклад  фабрики украинского президента в российский бюджет должен 
был составить 780 миллионов рублей. Это вдвое больше, чем внесли налога 
все фабрики, входящие в ассоциацию «Объединенные кондитеры». 
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Стоит ли говорить, какое возмущение вызвала эта информация на 
Украине среди патриотов майдана! «Только враг страны может помогать 
укреплению обороноспособности москалей, - гневно писала их пресса. - 
Жадность, позор и трусость не позволяют президенту просто сжечь или бро-
сить эту фабрику, которая вместо санкций работает на Россию». А в Интер-
нете в адрес Порошенко раздались угрозы. Майданные блогеры его преду-
предили, что если он надеется уйти от ответственности, тайно улизнув из 
Украины, то это у него не получится: патриоты его изловят и казнят где-
нибудь в подвале. Такая вот теперь на Украине демократия! 

Но самой популярной, вызвавшей оживленную дискуссию в Сетях, 
стала информация о том, что Верховная Рада Украины направила Великому 
Хуралу (парламенту) Монголии письмо, в котором требует у этой страны  
возместить убытки за сожженный в 13 веке ханом Батыем Киев и вернуть по-
томков угнанных тогда в рабство украинцев. Интернет буквально взорвался. 
Одни просто не верили, что у депутатов Рады столь низок интеллект, другие 
считали, что такое письмо как раз в духе Рады, приводили в пример другие ее 
абсурдные документы.  

Не успели улечься страсти, вызванные этой информацией, как появи-
лась новая сенсация. Великий Хурал Монголии ответил Раде, что он готов 
выплатить компенсацию, но только не Украине, которой в 13 веке не суще-
ствовало, а конкретным пострадавшим от хана Батыя. Монголы просили 
прислать полный список пострадавших, а также назвать потомков тех, кто 
был угнан ханом Батыем в рабство.  

Интернет взорвался еще сильнее. Если в первом случае всплеск эмоций 
у блогеров вызвал низкий уровень интеллекта украинских депутатов, то во 
втором, наоборот, высокое чувство юмора у депутатов монгольского Хурала. 
Но опять же многие задавались вопросом: правда все это или фейс, то есть 
утка? На  момент, когда пишутся эти строки, никаких официальных разъяс-
нений, ни опровержения от Верховной Рады не поступило, хотя прошло уже 
достаточно времени, а руководители Украины любят выступать в интернете. 

Смеяться бы над такими чудачествами, но вместо этого хотелось выть 
от того, что происходит в нашей общей семье, где один из братьев вдруг за-
дурил. А еще оттого, что в данном случае нельзя было поступить так, как 
всегда делали в больших славянских семьях, когда надо было отрезвить за-
рвавшегося члена семьи: вначале  по-братски набить ему морду либо высечь 
розгами, а потом поставить в угол коленями на соль или горох. Раньше это 
помогало.  

Хотелось нам того или нет, но приходилось признать, что значительная 
доля вины в этом лежит и на нас самих. У восточных славян большие креп-
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кие семьи испокон веков держались на «большаке». Это был не всегда самый 
старший, но всегда самый умный, работящий, умелый во всем мужчина, яв-
лявшийся примером для остальных членов семейства. Мы же, то есть Россия, 
за последнюю четверть века утратили эти качества. Достаточно было взгля-
нуть на нашу хромую экономику, на наше пристрастие к нефтегазовому 
наркотику, чтобы потерять всякое уважение и желание с нами считаться. И 
уж тем более такого желания не было у наших соседей, большинство из ко-
торых не отличались высокими моральными качествами. 

Конечно, нам, рядовым гражданам, легко было давать советы руковод-
ству страны, как действовать в такой сложной ситуации. Им, наверху, при-
нимать решения было куда сложнее, потому что они знали неизмеримо 
больше, чем мы. Например, для нас оставалось тайной, каково соотношение 
сил агрессивного военного блока НАТО и России. Есть ли у нас технические 
средства, чтобы преградить киевским карателям путь к Донбассу? А Путин 
это знал, возможно, поэтому и не решался на крутые действия. Зачем тогда 
давал слово защитить не чужих нам  жителей восточных районов Украины от 
фашистских боевиков? Более того, когда ополченцы Донбасса, выдержав 
натиск, погнали карателей от своих границ, наш президент остановил их иде-
ей Минских переговоров. Изначально провальной идеей, так как она проти-
воречила интересам США. Киев же использовал эту идею исключительно 
для того, чтобы укрепить свою деморализованную армию, вооружиться и 
ударить по Донбассу с новой силой. 

У нас в России после развала СССР с армией тоже были нелады. По-
ступали сведения о падении в ней дисциплины, дедовщине, матери молодых 
солдат ездили в части, чтобы навести там порядок. Через некоторое время эта 
информация сменилась сообщениями о коррупции среди начальствующего 
состава. Особенно усилилось воровство после того, как Путин назначил ми-
нистром обороны зятя одного из своих высокопоставленных чиновников, 
бывшего торговца мебелью, не имеющего военного образования и не слу-
жившего в армии. Этот воинский начальник  пришел в Минобороны не один, 
а вместе с группой единомышленников, вернее единомышленниц. И начал 
проводить «военную реформу», в результате которой армия стала развали-
ваться. В итоге против министра и его подруги, руководительницы так назы-
ваемого «Оборонсервиса», было возбуждено уголовное дело. Только тогда 
Путин и те, кто, по выражению политолога С.Белковского, «наделил его вла-
стью и славой», видимо, поняли, что с обороноспособностью страны шутить 
нельзя. 

На этот раз министром обороны президент назначил серьезного чело-
века – бывшего министра по чрезвычайным ситуациям Сергея Шойгу. А ви-
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це-премьером правительства, отвечающим за военно-промышленный ком-
плекс, – бывшего представителя России при НАТО Дмитрия Рогозина. И они 
за пять лет совершили, казалось, невозможное. Результаты их работы мы 
увидели скоро, когда в сентябре 2015 года наши вооруженные силы включи-
лись в борьбу с террористической армией так называемого государства 
«ИГИЛ».  

Это так называемое государство начало угрожать терактами всему ми-
ру, развязало войну с нашим союзником – Сирией. Против него выступила 
коалиция некоторых стран во главе с Соединенными Штатами, но успехов у 
нее что-то было не видно. Наоборот, террористы совсем распоясались - по-
стоянно выкладывали в Интернете ролики, показывая, как они расправляют-
ся с пленными «неверными», отрезая им головы. А одновременно захватыва-
ли все новые территории Сирии. И тогда президент этой страны обратился за 
помощью к России.  

Наше руководство откликнулось мгновенно. В Сирию было перебро-
шено авиационное соединение, которое нанесло по боевикам такие мощные 
удары, что они, наконец, побежали. Весь мир увидел, как надо воевать, а си-
рийская армия, поддерживаемая нашей авиацией, начала, наконец, наступле-
ние, освобождая от врага район за  районом. Вот тогда в мировой печати и 
появилось высказывание:  «Россия выходит из исторического небытия, вы-
званного распадом Советского Союза».  

Американцев от нашей мощи взяла оторопь.   Они не ожидали, что рус-
ские способны на такое: ведь за 4-5 месяцев наши летчики нанесли террори-
стам куда больший урон, чем сами американцы смогли нанести за два года. 
Об этом прямо писали их средства массовой информации, говорили полити-
ки. А ведь еще совсем недавно президент США Барак Обама громогласно 
хвастался, что американские вооруженные силы не имеют себе равных! 
Впрочем, кое-кто вспомнил, что почти то же самое говорил и Адольф Гит-
лер: мол, германский солдат – лучший солдат в мире! Видимо, так и было до 
тех пор, пока он не встретился на поле боя с русским солдатом! 

Пришлось пентагоновским генералам вносить поправки в свои дей-
ствия. В том же 2015 году в России состоялись международные армейские 
игры, на которые были приглашены 34 страны со всего мира. Свое мастер-
ство предлагалось продемонстрировать летчикам, десантникам,  морпехам, 
мотострелкам, артиллеристам, спецназовцам, саперам и даже военным пова-
рам. 17 стран приняли участие в этих состязаниях, а вот США и страны 
НАТО уклонились. По мнению военных экспертов, американцы побоялись 
проиграть не только России, Китаю, Индии, но даже Кувейту.   Как бы упал 
тогда их военный авторитет в мире! 
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А в Европе высказывали удивление: почему, мол, не действуют вве-
денные против России экономические санкции? Почему не удается «порвать 
Россию в клочья»? Ответ, между прочим, лежал на поверхности: потому что 
Россия это Россия!!! 

Вот тут Путин выступил со своевременной инициативой: предложил 
воюющим сторонам сесть за стол переговоров. И ведь многие организации 
боевиков, участвовавшие в военных действиях как самостоятельная сила, от-
кликнулись на это предложение. Начались многосторонние переговоры, в 
значительную часть районов Сирии вернулась мирная жизнь. А против тех 
боевиков, кто не сложил оружие, боевые действия сирийской армии при под-
держке нашей  авиации продолжались.  

Конфликты на Украине и в Сирии пока не закончились, и говорить, чем 
они закончатся, еще рано. Но кое-какие выводы из них  уже напрашиваются. 
Опыт быстрого и эффективного восстановления мощи российских воору-
женных сил говорит о том, что подобное можно сделать со всей экономикой 
страны. И для этого не надо привлекать огромные инвестиции из-за рубежа, 
приглашать немецких или английских инженеров, как поступали в России в 
прошлом. Для бурного роста экономики у нас есть все свое: и природные бо-
гатства, и умные головы, и умелые руки, и еще не забытые традиции удив-
лять мир мощными прорывами в науке, технике, технологиях. 

Чего же не хватает? Почему наша промышленность за какую-то чет-
верть века практически загнулась, а внутренний рынок заполонили зарубеж-
ные товары, прежде всего – продовольствие? Почему вместо разрушенных 
заводов и фабрик ничего не строится, кроме нефте- и газопроводов? Потому, 
надо думать,  что в высшем руководстве, начиная с поста № 1, сегодня нет  
людей, способных управлять страной. А вот там, где в последнее время они  
появились (армия, военно-промышленный комплекс), дела пошли. Да еще 
как! Вывод  из этого каждый может сделать сам.   

Второй вывод вытекает из событий на Украине. Помните, бывший 
начальник Службы Безопасности Украины А. Яковенко посетовал, что со-
вершить государственный переворот в стране американцам помогли местные 
олигархи. Фактически они стали «пятой колонной», потому что в случае от-
каза от этой роли могли лишиться своих многомиллиардных активов, кото-
рые хранятся за рубежом.  

Здесь, видимо, следует пояснить молодым читателям, что такое «пятая 
колонна», так как это словосочетание употребляется редко, а в словарях его 
нет. Оно появилось на свет в 30-е годы прошлого века, когда в Испании бу-
шевала революция. Перед тем, как штурмовать революционный Мадрид, ко-
мандование правительственных войск провело совещание со старшими офи-
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церами и генералами. Один из генералов, делавший доклад, заявил, что вой-
ска подойдут к столице со всех сторон четырьмя колоннами. Сил, правда, 
маловато, добавил он, но ничего, нам поможет пятая колонна, находящаяся в 
Мадриде. С той поры и стали называть тех, кто находится среди осажденных, 
но готов выступить против них и поддержать осаждающих, то есть стать 
предателями, «пятой колонной». 

Заявление бывшего начальника Службы Безопасности Украины о 
наличии «пятой колонны» в этой стране вызвало большой резонанс и у нас. 
Ведь Россия в этом смысле мало чем отличается от своей «сестры»:  чтобы не 
платить налоги в российский бюджет, наши миллиардеры тоже выводят свои 
активы в офшоры. И если что начнется, то и они, подобно украинским магна-
там, наверняка станут «пятой колонной». Да что там говорить о будущем – 
уже  сейчас многие российские высокопоставленные чиновники работают на 
наших потенциальных врагов. Вспомните историю с отравленными хлором и 
мышьяком «ножками Буша», которыми травили наших пенсионеров, прода-
жу американцам за бесценок нашего оружейного урана и кобальта и т.д. А 
недавно в прессе появилась информация, что некий высокопоставленный 
российский чиновник вел переговоры с американцами, приглашая их по-
участвовать в очередной приватизации стратегических объектов российской 
собственности. Вот она, «пятая колонна» - в путинском окружении. Однако 
президент видит ее лишь в тех, кто выходит на Болотную площадь со спра-
ведливыми протестами против выборных фальсификаций.  

А между тем бывший советский разведчик должен был бы знать, с ка-
ким упорством спецслужбы всего мира пытаются заполучить в качестве сво-
их агентов высокопоставленных особ из ближайшего окружения королей, 
президентов, премьер-министров. И это нередко им удается. В «Очерках ис-
тории российской внешней разведки» описывается случай, когда на нашу 
страну работал даже министр иностранных дел Франции Шарль де Талейран. 
Было это в начале ХIХ века, при Наполеоне. Правда, за информацию такого 
высокопоставленного агента приходилось очень дорого платить, но сведения, 
которые он поставлял русскому царю Александру I, того стоили.  

Де Талейран был знатного происхождения и, тем не менее, не устоял 
перед соблазном, как бы помягче сказать, дополнительного заработка. А что 
говорить о тех, кто пришел во власть исключительно обогащаться!?. К сожа-
лению, такие люди сегодня у нас всюду. Вот приняли закон, запрещающий 
госчиновникам иметь счета в иностранных банках. С трудом, со скрипом, но 
все же приняли. И знаете, в каком ведомстве на него первыми отреагирова-
ли? В ФСБ! Там издали приказ, обязывающий всех чекистов немедленно 
вернуть зарубежные активы в страну!  
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Кто-то скажет: вот молодцы, законопослушные ребята. Но ведь это же 
чекисты, стражи безопасности государства,  которые обязаны быть кристаль-
но чистыми! Откуда у них банковские счета за рубежом? И ведь, наверное, 
на этих счетах немалые суммы? Обычные, честно заработанные сбережения 
люди не хранят за границей – для этого у нас есть Сбербанк. 

Тут есть над чем подумать нашему президенту. И думать надо сейчас, 
пока не поздно.  

 
 

ВЫБИРАЮ ДЕРЕВНЮ НА ЖИТЕЛЬСТВО 
 
Какие бы ветры не проносились над миром,  лаская и убаюкивая одни 

страны и ставя на дыбы другие, у нас в Новинке жизнь по-прежнему шла 
размеренно, четко, без катаклизмов и шараханий. Потихоньку-помаленьку 
окраины деревни застраивались, наша усадьба стала уже не первой при въез-
де со стороны города, а второй. Появилось красивое современное подворье 
через дорогу от нас – там поселилась молодая семья предпринимателей. 
Внутри деревни тоже произошли изменения – некоторые старые дома были 
снесены, на их месте хозяева отстроили новые, в «новорусском» стиле. 

Давно замечено: если пришло горе и никак из него не выбраться, то 
время движется ой как медленно - ждешь, не дождешься, когда кончатся бе-
ды-злосчастия. А если все хорошо, то не успел оглянуться, как год пролетел, 
и второй, и третий. Так получилось и у нас с женой. Вроде совсем недавно 
стали мы с ней сельскими жителями: приехали в Новинку, начали осваивать 
новый образ жизни. Но оказалось, что время-то пулей летит.  На горизонте 
замаячил – страшно подумать! -  2016 год, а вместе с ним приближался и  
юбилей, которого   никак не ждали -  20 лет с того далекого сентября, когда 
мы, городские жители, стали хозяевами сельской усадьбы!  

В книге «Схватка над пропастью. Записки губернатора» я уже расска-
зывал о начальном этапе нашей деревенской эпопеи. Сейчас немного повто-
рюсь, но главное – расскажу о том, что было дальше.  Жесточайшая полити-
ческая борьба на   рубеже 80-90-х годов (будь она неладна!) привела меня, в 
конце концов, к двум инфарктам миокарда, основательно надорвавшим мое 
идеально здоровое, можно сказать, богатырское сердце. Оба раза врачи были 
на высоте, сделали все, что от них требовалось. Но после этого появились 
ишемия, сердечная недостаточность, аритмия. Словом, на пенсию по возрас-
ту я уходил с целым букетом сердечных болезней, которые не поддавались 
лечению. 
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После четвертого трехнедельного заточения в стационаре, тоже не 
принесшего желаемого результата, медики вынесли окончательный вердикт: 
я должен был оставить всякую политическую, общественную и журналист-
скую деятельность; уехать года на полтора в деревню, где заняться легким 
физическим трудом, ловить рыбу и ходить по грибы, пить парное молоко и 
колодезную либо родниковую воду без хлора и других очистителей; питаться 
исключительно экологически чистыми продуктами и дышать озоном.  

Словом, от меня потребовали, чтобы я устроил себе фактически полу-
торагодичный курорт. Взамен кардиологи обещали гарантированное улуч-
шение самочувствия. Пришлось подчиниться. Мы с женой, тоже ушедшей на 
пенсию, купили недорогую усадьбу в селе Новинка, в 45 километрах от об-
ластного центра, и переехали туда практически на постоянное жительство. К 
нам присоединился и брат жены, тоже пенсионер – третьим членом семьи. 

Место здесь как раз соответствовало всем требованиям медиков. 
Усадьба одним крылом вклинивалась с сосновый бор, огромные вечнозеле-
ные ветви даже раскинулись над крышей дома, поэтому с озоном было все в 
порядке. Рядом протекала быстрая, не замерзающая зимой речушка, образу-
емая недалеко в сопках десятками подземных ключей. Один ключ как раз бил 
из-под земли возле усадьбы, прежний хозяин соорудил там что-то вроде сру-
ба колодца. Для рыбалки условия тоже оказались почти идеальные: поблизо-
сти – знаменитые Егорьевские озера, чуть дальше – Зея с крутыми спусками 
к воде и глубокими, темными омутами. Что касается грибов, то их можно 
было собирать уже на соседних сопках, начинающихся сразу за усадьбой. 

К нашему большому удивлению, вскоре почта принесла нам письмо от 
одного малознакомого человека, который когда-то работал  прокурором, а 
теперь был не пенсии. Что ему надо, обращается с какой-нибудь жалобой? 
Но я ведь давно уже не журналист и не губернатор. Еще больше удивила за-
писка, вложенная в конверт. В ней говорилось: «Альберт Аркадьевич! Узнав, 
что Вы переехали в Новинку, посылаю Вам свое стихотворение о ней. Р.Х. 
Исмагилов». Стихотворение было небольшое, но  тронуло за сердце: 

      Улочки – зигзагами, что ни столбик – кринка. 
       Речка зимостойкая мчится под откос. 
       Домики уютные -  вот она, Новинка, 
       С соснами и вербами, с рощицей берез. 
       Горы здесь скрывают половину неба, 
       Солнце поднимается, словно из реки. 
       Вкусен хлеб в Новинке, но не ради хлеба 
       Здесь живут и трудятся наши земляки. 
       На такое диво ввек не наглядеться, 
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       Ведь не запасешься красотою впрок. 
       Будет звать безмолвно, беспокоя сердце, 
       У зеленых сопок старый хуторок. 
 
Став хозяевами этого действительно райского уголка, мы принялись 

его обживать. Первым делом купили коз, свиней, кур, кроликов. И основа-
тельно взялись за усадьбу. Хотя на Амуре никогда не было недостатка земли, 
крестьяне здесь почему-то любят ставить надворные постройки тесно, одна к 
одной. Видимо, эта привычка передалась от предков, прежде живших в евро-
пейской части страны, где земли не хватало. Мы снесли все сараюшки и про-
чие подсобки, оставив от прежнего хозяина только дом, зимнюю кухню, теп-
лый курятник и стайку для коровы. Сделали аккуратную летнюю кухню с га-
зовой плитой, летний душ, несколько новых подсобных помещений, удалив 
их от дома. Двор получился просторный, его забетонировали, во многих ме-
стах жена посадила массу чудесных цветов. 

Прогноз врачей начал сбываться очень скоро. Работы на свежем возду-
хе были не в тягость, начала отступать одышка, дышалось легко, всей гру-
дью. И чем лучше становилось мое самочувствие, тем больше втягивались 
мы в деревенский быт и крестьянский труд. Через некоторое время рекомен-
дация заняться «легким физическим трудом» меня уже не устраивала. Хоте-
лось впрячься в работу по-настоящему, как это делают другие мужики. 

Купили корову, а она сразу же принесла нам двух чудесных телочек-
близняшек. Таких красивых, что  даже водители на трассе останавливались – 
полюбоваться. С большим удовольствием сделали для них теплую пристрой-
ку к стайке, расширили выгульный двор, соорудили над выгоном навес, 
установили глухую стену, чтобы защитить животных от северных ветров. В 
общем, получился внутри усадьбы симпатичный и удобный животноводче-
ский городок на четыре головы крупного рогатого скота, тоже удаленный от 
жилой зоны.  

Жена посетовала, что мало кур. Съездили в город, купили домашний 
инкубатор, куриных, гусиных, утиных яиц. Через месяц птицы стало больше 
ста голов. Наш край теперь постоянно звенел от многоголосого петушиного 
пения, утиного кряканья, грозного гусиного гоготанья. Для такого солидного 
неугомонного поголовья пришлось  построить просторные сетчатые вольеры. 

Но и этого теперь казалось мало. Собравшись с духом, мы с Володей, 
братом жены, начали рубить баню и теплый гараж на две машины. Все от 
начала до конца делали своими руками, вдвоем, без посторонней помощи. 
Володя оказался хорошим плотником, он и меня научил работать топором. 
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Гараж получился достаточно просторный – 6,5х8,5 метра. Здесь сво-
бодно разместились две машины, в том числе небольшой японский грузови-
чок, да еще осталось место для стеллажей под запчасти, слесарного верстака, 
сварочного агрегата и т.д. При этом помещение не нуждается в отоплении, 
так как половина его врезана в сопку.  Словом, лучшего и желать нечего.  

Покончив с гаражом и баней, принялись за теплицу. Я хотел сделать ее 
не только с водополивом, но и с  подогревом грунта. Вспомнилось: после 
войны фронтовики, освобождавшие Маньчжурию, рассказывали, как были 
удивлены, увидев, что китайские дети спят зимой в фанзах на глиняном полу 
без всяких подстилок и не простывают. Оказалось: под полом  проходили 
дымоходы от печки. А почему бы и нам так не сделать? Я уже приготовил 
трубы нужного диаметра, нашел железную печурку, сделал чертеж. Но жена 
запротестовала: мол, для детей такой обогрев хорош, а как воспримут его 
корни растений, еще загубим посадки. Пришлось отказаться от затеи. Зато 
полив получился что надо: внутри теплицы установили плоский, вроде пла-
тяного шкафа, бак, не занимающий много места, но вмещающий около тонны 
воды. От него по проходу, их конца в конец, протянули шланг.  

А вот с поливом огорода пришлось помаяться.  В первую же весну мы 
почувствовали, что обеспечить нормальный полив посадок на такой большой 
усадьбе вручную невозможно. Даже если будем поливать втроем с утра до 
вечера. Нужно было что-то придумать – какую-то механизацию. Вот тут и 
пригодились мои слесарные знания, полученные в молодости, когда работал 
слесарем. Как-никак я тогда дорос до шестого разряда из максимальных се-
ми. И даже занимался рационализацией.  

Посмотрел, как поливают огороды соседи. Не понравилось: в лучшем 
случае качают  воду из речки  насосом и сразу разбрызгивают, при этом  
шланг тягают по всему огороду. Меня это не устроило. Во-первых, вода в 
речке всегда холодная, так как ключи бьют из-под земли, а во-вторых, шланг 
нередко ломает растения. И тут увидел у одного мужика чудесный разбрыз-
гиватель: над ним – огромный гриб из водяных брызг, поливается круг диа-
метром около десяти метров. Я к этому мужику: где взял? Говорит, привез из 
Новосибирска, у нас ких штуковин нет.  Едва упросил его одолжить мне свое 
чудо денька на три, пообещав вернуть вместо одного два  таких разбрызгива-
теля. И скорее – на электроаппаратный завод. 

А там – чудесные токари. Выточили  мне 11 подобных распылителей, а 
когда опробовали, то и себе стали точить – у всех ведь сады, у многих даже с 
электричеством. В общем, выполнили мой заказ и  денег не взяли. Наоборот, 
поблагодарили за то, что и они смогут теперь поливать свои посадки. 
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Говорят, беда одна не приходит. Но так же не приходит и одна удача. 
Едва появились распылители, как хороший знакомый, собравшийся уезжать 
на постоянное жительство в западные районы страны, подарил мне бак из 
своих садов емкостью 6 кубов и несколько десятков труб. Сказал, что теперь 
они ему без надобности, а мне могут пригодиться. Еще бы – это было как раз 
то, что нужно. Смонтировал я систему водополива, каких не было ни у кого в 
деревне. Вода из ручья по трубам подавалась на верхний огород, там в емко-
сти прогревалась и вторым насосом нагнеталась  в систему, к которой были 
подсоединены пять распылителей, установленных так, чтобы полив перекры-
вал все посадки овощей.  

Помню, в один летний день решили мы с внучкой Светой хорошо про-
лить верхнюю часть огорода. Я на одном краю деляны открыл кран, а Света – 
на другом. Стоим и наблюдаем, как два гриба из играющих на солнце брызг 
повисли над посадками. Мотор работает в глубине огорода, где стоит 6-
кубовая емкость, звука его не слышно. А у усадьбы через дорогу стоит ма-
шина, шофер ожидает своего начальника, который зашел в дом. Увидел наши 
водяные грибы, приблизился к нашему штакетному забору и смотрит широко 
раскрытыми глазами. Ничего не поймет: откуда  взялся водопровод? Ведь ни 
в одном селе такого нет. А Света закрыла один кран, перешла метров на де-
сять, где стоял другой распылитель, открыла его. И я на противоположном  
конце огорода сделал то же самое.  

В общем, потешались мы над этим мужиком, который принял мою си-
стему за настоящий водопровод. Ну а потом я ему объяснил, что к чему. 
Надо сказать, эта система многих  приводила в удивление, но как ни пытался 
я еще заказать такие распылители, чтобы поделиться с друзьями, ничего из 
этого не получалось. На других предприятиях работали тоже вроде бы не-
плохие токари, но повторить оригинал, как это сделали на электроаппарат-
ном заводе, не могли. А электроаппаратный вскоре обанкротился и закрылся. 

Теперь из больших проблем оставалась лишь пахота земли. Сено  ко-
сить, копна метать, стога ставить мы научились сразу же, тут вопросов не 
было. Вернее,  научился лишь я, а Володя все это умел делать превосходно. 
Он даже поразил деревенских мужиков – такого широкого захвата ни у кого 
из косарей не было, даже у двухметрового Василия Шалюпы с его огромны-
ми ручищами. А вот  пахота доставляла хлопоты. Приходилось ждать, пока 
тракторист отпашет остальные усадьбы и доберется до нас. А весною ведь 
дорог каждый день:  чуть прозевал – земля уже не та, потрескалась, влагу по-
теряла. 

Чтобы не зависеть от чужой техники, мы решили завести свою. Даже 
самый маленький трактор «Беларусь» для усадьбы был велик, тут требовался 
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мини-трактор, а их в то время не было в продаже. Созвонился с Белоруссией, 
там обещали пособить моему горю, но заломили такую сумасшедшую цену, 
что у меня отпало всякое желание вести дальнейшие переговоры. Пришлось 
пристально посмотреть на старенький мотоблок, которым прежде мы пыта-
лись пахать землю в своих загородных садах. 

Этот агрегат относился к советскому ширпотребу, выпускавшемуся в 
конце 80-х для населения предприятиями тяжелой промышленности. Отно-
шение у руководителей крупных заводов к такой продукции было плевое, о 
ее качестве они особо не заботились, поэтому наш мотоблок постоянно ло-
мался, да и завести его было большой проблемой. Точно так же вели себя эти 
агрегаты и у других садоводов. Бывало, утром в округе затрещит с десяток  
машин, а через несколько минут все они одна за другой заглохнут. И вот му-
жики до вечера возятся с моторами, а члены их семей  копают землю вруч-
ную. Нет, такое нам не подходило. 

Но вот мой старый друг, тоже пенсионер, Андрей Трифонович Зайцев, 
с которым мы в 60-е годы начинали работать в «Амурской правде», сообщил, 
что в купленной его сыном городской усадьбе они обнаружили среди проче-
го металлического хлама  замасленный двухцилиндровый мотор неизвестно 
от какой машины, с которым не знают, что делать. Я помчался туда. 

Мотор действительно был в масле и грязи, но в сборе. Привез его в Но-
винку, установил на деревянное основание, подключил аккумулятор и горю-
чее и дал ток на стартер. К великому изумлению и радости, двигатель зарабо-
тал. Да ровно, без лишних шумов и стуков. Это было чудо, в которое с тру-
дом верилось! Но чудо свершилось.  

Следующей весной мы пахали землю уже своим самодельным тракто-
ром. Мне удалось объединить двигатель Зайцева с редуктором мотоблока, а 
все остальное вырубил из листов металла, сварил и т.д. Оказалось, что у мо-
тора 10 лошадиных сил, за один проход он давал вспаханную полосу шири-
ной 1 метр 60 сантиметров, что даже больше, чем у трактора «Беларусь». Вот 
только никто не мог сказать, от какой машины этот двигатель. Лишь через 
два или три года его увидел некий старичок, бывший офицер, который и со-
общил, что это – часть походной военной электростанции, которые выпуска-
лись в 50-е годы. По его словам, и сами станции, и их двигатели были сдела-
ны настолько добротно, что в армии с ними горя не знали.  

Словом, жизнь на нашей усадьбе била ключом. Хотя время от времени 
появлялись новые и новые проблемы, мы их решали оперативно, по мере по-
ступления. Но, кроме хозяйственных, возникали задачи и иного рода – чисто 
огородные. За них смело бралась наша единственная женщина – моя жена и 
сестра Володи Галина. Все, что связано с растениями, лежало на ней, и она в 
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первый же год вырастила такой урожай овощей, что соседи пришли в удив-
ление. Помню, как-то зашел к нам сосед Александр Киселев, остановился у 
грядки баклажанов и спрашивает: 

- Где вы, Галина Никифоровна, научились такие огромные баклажаны 
выращивать? Вы же городская, а мы в деревне живем, но еще ни разу ничего 
такого не вырастили. 

А потом помидоры начали зреть, тут вообще восторгу Киселевых не 
было предела. И так постоянно – из года в год. Все у Гали росло как на 
дрожжах – засуха ли, дожди ли. В сухую погоду очень хорошо помогала без-
отказная поливальная система.  А у Гали оказалась настоящая страсть к по-
ливу растений. Встанет пораньше, поднимется наверх, включит две поливал-
ки, а сама в земле ковыряется. Выглянешь в окно – два «гриба» уже над гряд-
ками в лучах солнца переливаются. Вечером пора уже в дом идти, а она все 
еще поливает огород. 

Исключительная  старательность позволяла Галине  получать высокие 
урожаи в любую погоду любых овощей, кроме,  почему-то, чеснока. Но, я 
думаю, не только в этом была причина ее успеха. Помогала ей и ее энергети-
ка. У меня, например, такой энергетики нет, а  у нее она очень сильная. Вот и 
повинуются ей растения, растут быстро, дают высокие урожаи. 

Наверное, не последнюю роль играла и ее настырность. Уж чего не от-
нять у этой интеллигентной с виду женщины, так это  настырности. За какое 
бы трудное дело ни пришлось ей браться – обязательно своего добьется. 
Приведу такой пример. Купили мы корову, дающую очень вкусное молоко, 
но мало. Она, как уже говорилось, принесла нам сразу двух телочек, а молока 
им не хватало. Соседи подсказали, что надо заваривать в кипятке сенную 
труху и добавлять этот раствор  в молоко, иначе телочек не выходить. Так и 
стали делать. Но однажды  жене потребовалось срочно выехать в город, до-
ить корову и кормить телочек пришлось мне самому. Отправляясь на авто-
бус, Галя сказала: «Если не будет получаться, обратись к бабе Кате – помо-
жет».  

Начинаю доить, а соски такие тугие, что  впору приглашать штангиста. 
Пошел к бабе Кате, она начала доить, и ей невмоготу. Говорит: «Немедленно 
продавайте эту корову, с нее толку не будет». Передал я  слова соседки жене. 
Ничего не ответила, доит, молока с каждой дойки приносит все больше и 
больше. А где-то через месяц предлагает: «Ну-ка попробуй сам». Пробую – 
да ведь это же совсем другая корова! Раздоила ее моя Галина Никифоровна, а 
ведь руки у нее не штангиста - интеллигентной женщины! 

В общем, втянулись мы в деревенскую жизнь, секретов крестьянского 
труда для нас больше не существовало. А к нашему житью-бытью все боль-
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ше интереса проявляли друзья. Иногда в выходные дни подъезжало сразу не-
сколько машин. В таких случаях во дворе, под сосной, непременно собирали 
большое застолье. Жена с превеликим удовольствием  и наслаждением де-
монстрировала дорогим гостям, чем богата и как щедра наша родная земля 
амурская. На стол подавалось все свое, свеженькое, экологически чистое: мя-
со всех видов и наименований, сало, молоко, сметана, творог, сливочное мас-
ло, сыр, яйца, картофель, овощи, грибы, папоротник, ягода. Эти яства мы 
производили и добывали в изобилии – не только для себя, но и для живущих 
в городе детей, внуков, для угощения многочисленных друзей и знакомых.  

Однако каких же невероятных  трудов стоило такое изобилие! Чтобы 
как следует обиходить усадьбу, содержать в чистоте и сытости живность, по 
всем правилам обрабатывать землю, нужны были руки да руки. А их-то у нас 
– раз-два и обчелся. Поэтому вставать приходилось в 5-6 утра, возвращаться 
в дом после телевизионной программы «Время» и тут же замертво валиться в 
постель, не чувствуя ни рук ни ног. Но даже при таком до предела загружен-
ном дне не удавалось переделать всего, что требовалось. Конечно, так про-
должалось не круглый год, а лишь в период сельскохозяйственных кампаний. 
Если помните, даже иностранцы отмечали, что русский крестьянин трудился 
в это время в полтора-два раза интенсивнее западного, для которого такая 
нагрузка была бы непосильной. 

Однако наступали дни, когда деревня могла расслабиться. Да и сами 
кампании становились менее напряженными. В первый год, например,  мы с 
Володей самолично заготовляли дрова в лесу. Выписали билет, заехали на 
грузовике в лесной массив, который нам указали, и начали орудовать бензо-
пилой и топором. Володя валил отжившие свое лесины, а я обрубал ветки, 
которые у лесозаготовителей почему-то называются сучками. Так хорошо 
пошло у нас дело, что забыли обо всем на свете. А день был солнечный - 7 
апреля, Благовещенье. На открытых местах снег начал  дружно таять,  по-
всюду зазвенели ручьи. Когда хватились, низина, через которую нам пред-
стояло возвращаться на дорогу, оказалось затоплена водой. Кое-как нашел я 
другой выезд, а то пришлось бы нам сидеть там с неделю, не меньше. Соседи 
потом говорили: Бог послал вам наказание за то, что поехали работать в 
праздник Благовещенья! 

А вскоре узнали, что в деревне, оказывается, есть люди, которые спе-
циализируются на заготовке дров. Плати деньги, тебе привезут любые - бере-
зовые, дубовые, напиленные так, как пожелаешь. В общем, стали мы дрова  
покупать. То же было и с сеном. Сенокосная страда отнимала много сил и 
времени, а в соседней Егорьевке фермеры делали такую же работу быстро и 
без проблем. У них для этого имелась вся необходимая техника, в том числе 
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агрегат, который закатывал сено в рулоны. Показал я свой сенокосный уча-
сток их бригадиру Сергею Корякину и, как говорится, гора с плеч. Глядишь – 
подъехал трактор с тележкой, груженной тугими рулонами – только отворяй 
ворота. 

Словом, жизнь с каждым годом становилась лучше и веселей, многое в 
ней оставляло о себе добрую память. Но, наряду со светлыми, встречались в 
этой жизни и черные полосы. Например, беда случилась с моим самодель-
ным трактором – в текстолитовой крышке его магнето образовались микро-
скопические трещины. Видимо, от старости – выпущен-то двигатель был в 
50-е годы прошлого века! Пытался я заделать эти трещины разными смола-
ми, в том числе и эпоксидной. Вначале немного помогло, но потом трещины 
стали больше. А достать новую крышку магнето было негде. Из-за такой, ка-
залось бы, мелочи пришлось ставить  замечательного стального коня под за-
бор. 

Но снова повезло: увидел в газете объявление, что один благовещен-
ский садовод продает «Боевую машину переднего края». Выпускались когда-
то такие для армии – маленькие, на базе «Запорожца», предназначались они 
для того, чтобы вывозить с поля боя убитых. Машина была старая, изношен-
ная и списанная, но для меня это не имело значения – старое всегда можно 
сделать новым, было бы из чего. Разработал для нее навесное оборудование, 
начал его изготовлять. В перспективе моя «БМП» должна было и землю па-
хать, и сорняки полоть, и картошку окучивать, и даже траву косить.  

Однако черная полоса еще не ушла: вскоре на деревню обрушился не-
бывалой силы  лесной пожар. Эта рукотворная стихия угрожала нам почти 
каждый год, складывалось впечатление, что кто-то специально поджигает 
лес, когда начинают дуть сильные северные ветры, чтобы уж горело, так го-
рело. Несколько раз мы всем миром останавливали пламя буквально на око-
лице села. Но теперь не получилось – огонь каким-то образом обошел люд-
ской заслон и зажег кусты за нашими спинами. 

Пока шла перегруппировка сил, ветер подхватил там огромную горя-
щую головешку и швырнул ее аж на середину нашей усадьбы, где стоял стог 
сена, а рядом – машина «БМП». То-то было огню чем поживиться: в одно 
мгновение запылал запас кормов для наших буренок, заготовленный впрок 
на два года вперед, и моя надежда и отрада по имени «БМП». Этот грандиоз-
ный пожар мы даже не тушили – боялись подойти, так как машина была за-
правлена бензином 

Местные старики говорили, что таких пожаров в окрестных лесах 
прежде не бывало. Очаги возгорания случались, но они не распространялись, 
потому что всюду, где положено по науке, были проведены минерализован-
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ные полосы, преграждавшие путь огню. Их всегда содержали в чистоте, во-
время запахивали. В Новинке это делал один старичок на лошадке, и у него 
все получалось прекрасно.  

Однако после распада СССР зеленые зоны вокруг населенных пунктов 
быстро запустили, а с приходом к власти Путина службу охраны лесов доби-
ли окончательно. Как сообщалось в прессе, с целью «оптимизации бюджет-
ных расходов», а попросту – экономии средств по стране сократили 70 тысяч 
охранников леса. И сразу же заполыхали пожары вокруг городов, рабочих 
поселков, сел. Вместо профессиональных охранников нашего «зеленого дру-
га» пришлось властям направлять на борьбу с огнем городских пожарных, 
солдат, курсантов военных училищ. Однажды, как уже говорилось, даже 
лично Путин участвовал в тушении лесного пожара – опорожнил над горя-
щим лесом водяные емкости самолета. Это видели по телевизору и жители 
Новинки. Не буду комментировать их высказывания по сему поводу. 

Сейчас, когда пишутся эти строки, наше село снова заволокло дымом. 
Похоже, с севера опять надвигается пожар. Так и есть: только что передали 
по телевизору из Москвы, что в Амурской области объявлен режим чрезвы-
чайной ситуации: пожар охватил 10 тысяч гектаров тайги, уже пострадало 
несколько сел. Но передали и хорошую новость: мол, завтра 9 мая, когда 
страна будет отмечать 71 годовщину Великой Победы, на помощь амурчанам 
прибудут спасатели МЧС из Хабаровска и Еврейской автономной области со 
своей техникой. 

Действительно, на следующий день помощники из соседних края и об-
ласти прибыли, но к этому времени огонь уже охватил 20 тысяч гектаров ле-
са. Хотелось спросить у руководства страны: кто-нибудь подсчитал, что об-
ходится дороже – постоянно поддерживать в лесах противопожарную без-
опасность, как было прежде, или  терять от огня огромные лесные массивы, а 
то и целые населенные пункты, после чего перебрасывать на большие рас-
стояния мощные отряды МЧС, солдат и курсантов военных училищ? 

Но, повторюсь, несмотря ни на что, жизнь продолжалась. Кроме белых 
и черных полос, в ней случались и смешанные, когда одновременно проис-
ходили и хорошие, и плохие события. Еще до отъезда в деревню я начал пи-
сать книгу «Схватка над пропастью. Записки губернатора», первые главы ко-
торой были опубликованы в периодической печати. Потом из-за болезни де-
ло застопорилось, однако курортный воздух Новинки сотворил чудо – работа 
над рукописью не просто пошла, а двинулась семимильными шагами. 

Иногда приезжали журналисты, пишущие и снимающие, чтобы расска-
зать землякам, чем занимается теперь их бывший губернатор. Надо сказать,  
материалы они выдавали доброжелательные и объективные. Из них следова-



303 
 

ло, что первый глава областной администрации  находится в хорошей форме 
и постоянно вкалывает в своей деревне, умственно и физически, как папа 
Карло.  Интересовались журналисты и моей оценкой действующей власти, 
спрашивали, не собираюсь ли я вновь участвовать в выборах губернатора. 
Нет, такого желания у меня не было. В свое время я пошел во власть потому, 
что страна находилась на грани краха, нужно было ее спасать. Но теперь 
наступили обычные трудовые будни, долг профессионального журналиста и 
писателя, а также непосредственного участника многих политических собы-
тий последних лет  требовал от меня рассказать языком публицистики, бес-
пристрастно и объективно, что же произошло с нашей страной на рубеже 
двух веков.  

Эти мои слова журналисты добросовестно доносили до своих читате-
лей, слушателей и зрителей. После многократного их повторения даже самые 
тупые должны были бы понять: Кривченко занят литературным трудом и ни 
на какие выборы идти не собирается! И вдруг в одной из газет появляется за-
явление некоего ветерана труда: мол, журналист Кривченко был очень пло-
хим губернатором, можно сказать, провальным главой области, поэтому сно-
ва выбирать его  ни в коем случае нельзя. 

Что это с человеком, да и с редакцией газеты? Неужели так ничего и не 
поняли? А ларчик открывался просто: в предстоящих губернаторских выбо-
рах собирался участвовать другой журналист – Леонид Коротков, вот по 
нему и начали загодя гвоздить, подчеркивая, что журналист не может быть 
хорошим управленцем. Когда избирательная кампания началась, то обоих 
нас и поливали, правда, его чуть больше, чем меня. Думали, что такое срав-
нение сыграет против Короткова, а получилось наоборот. Люди не дураки, 
они помнили, как работала наша администрация, и это прибавляло очков 
Леониду Викторовичу. Он победил и стал седьмым постсоветским амурским 
губернатором, после чего мою фамилию в газетах перестали трепать.  

Прошло три года. Как-то приехала к нам в Новинку корреспондент 
«Амурской правды» Ирина Ворошилова с фотокором Александром Климен-
ко. Долго мы с ней говорили, кажется, все темы перебрали, но я чувствовал, 
что она еще хочет о чем-то спросить, однако почему-то не решается. Так оно 
и получилось. Вот как описала этот эпизод в своей газете сама Ворошилова: 

«Мы переходили от одной темы к другой, я все обдумывала: как поде-
ликатнее задать хозяину каверзные вопросы, ответы на которые наверняка 
хотели бы получить наши читатели? Наконец решилась сказать, что по обла-
сти ходят слухи, будто он в бытность губернатором передал Москве Зейскую 
ГЭС за взятку. Альберт Аркадьевич рассмеялся: 

- Зейская ГЭС – энергетический гигант, поэтому и взятку, наверное, 
дали огромную? 

- Ну, видимо, - смущенно подтвердила я. 
- Тогда ответьте, - теперь он смеялся одними глазами,- почему я, имея 

такой огромный капитал, не нанимаю работников, а сам вкалываю с утра до 
ночи? Где эти деньги, почему я их не трачу? Почему не езжу отдыхать за 
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границу, как другие, на курорты? Ведь жизнь-то проходит… Нет, никогда 
никому и ничего я не передавал. Ни за так, ни за взятку. 

- Но ведь Зейская ГЭС перешла в другие руки, когда вы были губерна-
тором? 

- Да. Однако я к этому не имел никакого отношения. Это сейчас все 
важнейшие для области вопросы решаются совместно исполнительным и 
представительным органами власти. Причем решающее слово, как я пони-
маю, принадлежит губернатору. А тогда такого не было. В конце 1991 года 
Верховный Совет РФ поручил Амурскому областному Совету разграничить 
имеющуюся в области собственность по уровням: что-то закрепить за горо-
дами и районами, что-то оставить за собой, что-то передать Центру. Так вот: 
руководство Совета и близко не подпустило к этой работе областную адми-
нистрацию, которую вообще считало незаконной. 

В число объектов, передаваемых Центру, депутаты включили и Зей-
скую ГЭС. Решение об этом было принято на сессии 21 ноября, подписал его 
тогдашний председатель облсовета Анатолий Белоногов. Мое мнение никто 
не спрашивал. Я своего согласия на передачу Москве Зейской ГЭС не давал и 
такого документа не подписывал. Его не существует в природе! А вот доку-
мент, подписанный Анатолием Белоноговым, есть.  

- Сейчас руководство РАО «ЕЭС России» поставило вопрос о передаче 
ему имеющихся у области акций Зейской и Бурейской ГЭС… 

- Я давно ожидал такого демарша от господина Чубайса. Предлагая 
энергетическую реформу, он красочно описал, как хорошо станет россиянам, 
если крупные электростанции, входящие в РАО, будут переданы в частные 
руки, а все остальное – государству. Мол, тогда появится конкуренция, и по-
требители смогут покупать ту электроэнергию, которая дешевле. При этом 
Анатолий Борисович не стал объяснять, как рядовой житель Благовещенска, 
например, сможет пользоваться дешевым электричеством Красноярской 
ГЭС, если к его дому подведены провода от Благовещенской ТЭЦ? 

Ясно, что все эти разговоры были лишь отвлекающим маневром. Чу-
байс просто хочет прибрать к рукам своей теплой компании самые доходные 
энергетические объекты и избавиться от высокозатратных. Об этом я писал 
на страницах газеты «Труд» еще год назад. И вот все встало на свои места».     

После разговора о таких высоких материях Ирина начала меня пытать, 
не передумал ли я и не собираюсь ли снова идти в губернаторы? Она просто 
не могла обойти эту тему, ставшую для журналистов уже традиционной. А 
когда получила тот же ответ, зашла с другой стороны: спросила, какой был 
бы мой первый шаг, если бы все же пришлось стать главой обладминистра-
ции? Отвечаю: нанес бы сокрушительный удар по взяточникам в госаппара-
те. А какой был бы второй шаг? -  не унимается она. Области как воздух 
нужны инвестиции, говорю, бросил бы все силы на то, чтобы их привлечь. 
Ну а третьим  шагом, отвечаю уже сам на не заданный вопрос, стала бы рас-
чистка завалов на пути малого и среднего предпринимательства. 

В общем, достали они меня с этим губернаторством. И ведь правильно 
говорят, что если человека все время называть свиньей, то он, в конце кон-
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цов, непременно захрюкает. Вот и у меня после визита Ирины Ворошиловой 
появилась мысль: а может все-таки пойти на выборы? Ведь область-то  заги-
бается, и остановить этот процесс некому. Банкротства промышленных 
предприятий у нас начались еще при Полеванове, но при нем, Дьяченко и 
Ляшко разорились и закрылись в общей сложности всего пять заводов и 
фирм. А вот потом… При Белоногове за четыре года обанкротилось 391 
предприятие, при Короткове, правление которого еще не закончилось, - уже 
291! При этом остановились все крупные заводы и фабрики, которыми об-
ласть всегда гордилась. Сердце  обливалось кровью от такой информации.  

И я решился. А что, физическое состояние вроде бы позволяло,  работа 
над книгой была почти закончена,  до следующих губернаторских выборов  
еще оставалось время, чтобы ее издать.  А там… можно было и послужить  
родной области, даже если бы это и нанесло вред собственному здоровью. 
Но, увы, вскоре, как объяснил президент Путин, в связи с повышенной опас-
ностью терроризма  выборы губернаторов в стране были отменены. Глава 
государства решил, что всем будет лучше, если руководителей исполнитель-
ной власти в регионах станет назначать лично он. 

У нас на усадьбе одно время наступило затишье – перестали звенеть 
детские голоса. Раньше, когда съезжались члены семьи, обе внучки непре-
менно брали с собой подружек, поэтому сразу же  становилось и людно, и 
весело. Потом одна внучка – Кристина уехала учиться в Санкт-Петербург да 
там и осталась работать. К ней уехала и ее мать, наша младшая дочь Светла-
на. Другая внучка – тоже Света  вышла замуж за деревенского парня, пере-
ехала к нему в село Волково. У нее родились сначала сын Саша, потом дру-
гой – Яша. В общем, всей семьей мы стали собираться редко. 

Но вот наступила светлая полоса. Правнук Саша подрос и сразу заре-
комендовал себя работящим человеком, стал требовать, чтобы я поручал ему 
настоящую, а не «игрушечную» работу. А у меня такой, как говорится, нава-
лом. Например, надо подготовить к летнему сезону поливальные системы. 
Их у меня две – на верхнем и на нижнем огороде, обе работают самостоя-
тельно. Почти двадцать лет я пользовался насосами «Кама», под них и были 
приспособлены обе системы. Но теперь таких насосов не выпускают, гово-
рят, что завод обанкротили злые люди. Пришлось покупать «Агидель», а она 
в отличие от «Камы» работает только в вертикальном положении. Вот и 
начали мы с Сашей придумывать, как эти насосы приспособить. 

Когда я стал закреплять на трубе резиновый шланг не заводским хому-
тиком, а обычной проволокой, Саша смотрел, смотрел и спрашивает: 

- Деда, ты эту петлю сам придумал? 
- Нет, Саша, - говорю, - люди научили. Такими петлями в шахтах воз-

душные шланги укрепляют. Давление воздуха там большое, но петли надеж-
ные, держат мертвой хваткой. 

- Хм, давай я попробую. 
В общем, установили мы оба насоса, подготовили и опробовали  обе 

системы. При этом 90 процентов работы выполнил Саша, а я только 10 про-
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центов. Когда вечером собрались вместе, Саша громко, чтобы слышали все, 
спрашивает: 

- Деда, какой разряд слесаря ты мне присваиваешь? 
Вопрос меня смутил - не готов я был к такому разговору. 
- Рано тебе о разряде рассуждать, – говорю, - вот сдашь мне теоретиче-

ский экзамен, тогда посмотрим. А вообще-то, исходя из сложности выпол-
ненной  работы, ты заслуживаешь третьего разряда. Из семи возможных. Это 
очень высокий разряд, чтобы его получить, надо многое уметь. 

Смотрю – Саша расправил плечи и гордым взглядом обвел присут-
ствующих: мол, все слышали, какой я? 

- А что, - продолжаю его нахваливать, - в следующий раз, думаю, ты 
уже сможешь сделать все это без моего контроля. Молодец! 

Остальные члены семьи тоже начали Сашу хвалить, особенно праба-
бушка Алла. (Напомню, что у жены два имени: родные и близкие зовут ее 
Аллой, а по паспорту она Галя). Уж бабушка-прабабушка знает толк в деле 
воспитания подрастающего поколения. В свое время хорошие уроки приуса-
дебного земледелия получила у нее наша старшая внучка Света. Бывало, что 
вместе они и цветы садили, и овощи, при этом бабушка всегда делилась с 
внучкой своими теоретическими знаниями, которые черпала из специальной 
литературы. Теперь Света признает, что если бы  не получила хорошую тру-
довую закалку в Новинке, то вряд ли согласилась бы переехать к мужу в де-
ревню. Но  переехала и чувствует себя там нормально. Если и возникают ка-
кие-нибудь огородные вопросы, то всегда под рукой мобильник, можно ба-
бушке позвонить в Новинку, проконсультироваться. А мы с женой  гордимся: 
вот как надо воспитывать детей, внуков и правнуков!  

Появились у нас и новые родственники.  Чаще других приезжал теперь 
в Новинку муж внучки Светы Роман, бывал у нас и его младший брат Денис.  
К сожалению, собраться всем вместе было большой проблемой.   

Роман и Денис росли в многодетной крестьянской семье, у них рано 
умер отец, помогали поднимать ребятишек бабушка и дедушка. Оба парня 
поступили в вузы, а одновременно – на работу. Денис рассказывает, что в 
первое время на работе его загрузили под завязку – некогда было ходить на 
лекции. Пришлось переписывать чужие конспекты, самостоятельно читать 
учебники. А когда он пришел сдавать зачет, преподавательница сказала, что 
такого студента не знает и разговаривать с ним не будет. После долгих уго-
воров все же сдалась: начала задавать вопросы. И поразилась: человек не хо-
дил на лекции, а знает предмет лучше, чем те, кто ходил и регулярно вел 
конспект. Потом эта преподавательница вроде даже ходатайствовала, чтобы 
Дениса за прогулы не отчисляли из вуза. 

Роману тоже во время учебы приходилось работать, но у него до ис-
ключения из вуза дело не доходило. Оба парня получили высшее образова-
ние: Роман, окончив АмГУ, стал дипломированным  менеджером, а Денис 
после ДальГАУ – землеустроителем. Но если старший брат теперь работает 
по специальности, то младший вынужден был сменить профессию  – не нуж-
ны нынче сельскому хозяйству землеустроители.  
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Когда мы встречаемся, я не перестаю радоваться – какая все же хоро-
шая  нынче молодежь. С этими ребятами, хотя они и из деревни, можно гово-
рить обо всем – о политике, экономике, международных делах, новостях 
культуры. Правда, читают они теперь мало, но все-таки читают. Иной раз при 
обсуждении какой-нибудь темы могут и в тупик поставить. Например, в 
«Комсомольской правде» была опубликована любопытная дискуссия двух 
журналистов и ученого-историка  под заголовком «Ленин  заложил под 
СССР «бомбу», которая «рванула» в 1991-м». Оказалось, что Роман ее уже 
прочитал, поэтому  начал  теребить меня вопросами:  

- Деда, ты ведь проштудировал Ленина вдоль и поперек, разъясни, в 
чем же эта бомба заключалась?  Неужели в том, что большевики разделили 
царскую империю  на республики по национальному признаку и дали им  ав-
тономию? 

- Нет, Роман,- говорю, - эту чушь сегодняшние горе-теоретики приду-
мали. Окраины России начали создавать свои правительства и отделяться  
сразу после Февральской революции, когда автономии еще не имели. Они не 
желали оставаться в стране со слаборазвитой экономикой и низким уровнем 
жизни. Если бы не ленинский принцы национального самоопределения, поз-
волявший республикам выходить из СССР,  Советский Союз и не состоялся 
бы. Но когда создали, то  семь с лишним десятилетий республики терпеливо 
ожидали лучшей жизни. Ее пытались там поддерживать за счет  матушки-
России, обирая ее насколько можно,  но в результате лишь получили в этих 
республиках нахлебников. А когда в конце 80-х у Россия и изымать уже ста-
ло нечего, тут страна и затрещала по всем швам.  

- Выходит, ленинская бомба заключалась в том, что он не допустил в 
СССР частной собственности? Ведь из-за этого же Советский Союз так и не 
смог создать сильную, конкурентоспособную экономику? 

- Отчасти да. Но кроме частной собственности он не допустил еще и 
свободной конкуренции, еще много чего. Практически он вообще отверг 
марксизм, заменив его  своим ошибочным «учением», которое мы называем 
«ленинизмом».   

- Но можно ли было СССР спасти? 
- Думаю, можно. Если бы партийные руководители страны не отмени-

ли реформу Косыгина, начатую  в конце 60-х.  Ведь его реформа была прооб-
разом того, что мы с большим трудом смогли продавить лишь  в 1992-м, ко-
гда Советский Союз уже рухнул. Между тем в конце 70-х  годов косыгин-
скую реформу подхватил Китай и вон как далеко ушел. Сегодня в  такой бо-
гатой стране, как Поднебесная, вряд ли найдется много охотников выйти из 
нее.   

Вот такие разговоры возникали иногда у нас на усадьбе. И начинал их 
всегда Роман. Он прочитал все мои книги, ему было интересно посудачить  о 
том, что происходило в нашей стране в средние века, в период коллективиза-
ции, при брежневском застое. Для него все эти события были историей, ко-
торую он полюбил со школьной скамьи.  
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Оглядываться назад и листать пожелтевшие страницы прошлого вооб-
ще  интересно. Особенно если тебе 75 или 80 лет. А у нас с Галиной Никифо-
ровной оба эти юбилея приближались, неумолимо и неотвратимо, почти од-
новременно: ей 12 ноября 2015-го исполнялось 75, а мне 22 декабря – 80! Вот 
время от времени и накатывали воспоминания. О голодном военном и после-
военном детстве, полном энтузиазма юношестве, когда парни и девчата, в 
том числе и мы с Галей, стремились попасть на какую-нибудь великую 
стройку. Нам повезло – поехали строить Зейскую ГЭС. Потом был развитой 
социализм, борьба с бюрократами, мешающими народу пробиться к сияю-
щим рубежам коммунизма. А для меня лично – борьба не на жизнь, а на 
смерть с всевозможной мразью в партийно-государственном аппарате. И 
ведь то, что доставалось в этой борьбе мне, отражалось  на всех членах моей 
семьи. 

Но воспоминания воспоминаниями, а к юбилеям принято готовить по-
дарки. Однако что подарить жене, если у нее все есть? Пришлось крепко по-
ломать голову. В конце концов, решил подарить то, что, кроме меня, никто 
больше  не сможет -  ни один человек на всем земном шаре. Вот только со-
мнение взяло – а сам-то смогу ли подготовить  такой подарок?  

Дело в том, что в детстве и юношестве я пробовал писать стихи и, 
учась в 9-м классе, даже стал победителем областного  конкурса молодых по-
этов. Слово «молодых» в его названии употреблялось лишь для красного 
словца, так как проводили это мероприятие не только областное управление 
культуры, но и обком комсомола, и молодежная газета.  На деле же шпаги 
скрестили почти все имеющиеся в области поэты – в возрасте до 35 лет. Ко-
гда я был объявлен победителем, в нашей школе единодушно решили, что 
мне непременно следует поступать на факультет журналистики. Так - обще-
ственностью – был решен вопрос о моей будущей профессии. 

Однако, несмотря на вроде бы неплохое начало, стихами я больше не 
занимался, переключившись на публицистику. Лишь через 33 года снова 
тряхнул стариной, когда надо было поздравить с 60-летним юбилеем моего 
лучшего друга, известного в области журналиста Андрея Зайцева. Это, ко-
нечно, был авантюризм чистейшей воды – взяться писать поздравление в 
стихах, хотя почти на 100 процентов был убежден, что ничего не выйдет. Но 
вот что получилось с перепугу. 

 
  Товарищ, друг, коллега и ровесник! 
  Прости за мой несовершенный слог, 
  Не осуди великодушно, если 
  Я выразить, что на душе, не смог. 
  А на душе гудит огонь пожарищ  
  И что-то громыхает, как набат. 
  Да неужели, дорогой товарищ, 
  Тебе сегодня ровно 60? 
  Ведь мы с тобой всего на той неделе 
  До одуренья парились в парной, 
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  Потом солянку с наслажденьем ели  
  И чинно пропускали по одной. 
  Вокруг стола устроившись культурно,  
  Вели вдвоем нехитрый свой дуэт 
  О том, что шеф наш все плюет по урнам, 
  А мы глядим – попал он или нет. 
  Судачили насчет своих делишек, 
  Что наш главред почти всегда неправ. 
  Ты мне желал настряпать столько книжек,  
  Чтобы заставить ими книжный шкаф. 
  И вот все то из нашей жизни стерто.  
  Дохнул мороз – пожух осенний сад. 
  А, впрочем, что же я, какого черта?  
  Тебе всего лишь только 60! 
  Ну, я даю! Кудахчу, как наседка, 
  А жизнь бурлит, как грозовой ручей! 
  Ведь эта юбилейная отметка – 
  Всего предлог для тостов и речей. 
  С тобою мы еще потянем лямку, 
  Еще не раз попаримся в парной, 
  И верь, под бабы Зоину солянку 
  Еще не раз пропустим по одной. 
После этого снова был 30-летний перерыв, когда ни о каких стихах я и 

не помышлял. Правда, случилось так, что однажды, уже обжившись в Но-
винке, пришлось поучаствовать в политической дискуссии о путях развития 
отечественной  демократии. К тому времени народовластие образца 1992 го-
да в России уже перестало существовать, и это болезненно отразилось на со-
знании многих бывших участников демдвижения. Один из них даже заявил, 
что демократия – вовсе не то, к чему надо стремиться. Мол, думали, что она 
слаще меда, а оказалось: это - продажная тварь, которая творит бесчинства и 
даже убивает детей.  «Не идите по нашим следам!» - призвал он молодежь. 

Оставить такой призыв без внимания я, естественно, не мог. Тем более, 
что его автором был не рядовой гражданин, а известный амурский поэт, член 
Союза писателей, чье воздействие на читателей могло быть очень сильным. 
А поскольку свои мысли он изложил в стихах, то и мне следовало ответить 
ему тем же.   Вот что через некоторое время я отправил в газеты. 

 
     БАЛАДА О РОССИЙСКОЙ ДЕМОКРАТИИ 
 
          В подземелье сыром, за стальной плитой 
  Уготовили ей жилье.  
  Было крепко опутано цепью литой 
  Полудетское тело ее. 
  И когда через семьдесят с лишним лет 
  Большевизм разлетелся в прах, 
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  То ее из темницы на божий свет 
  Выносить пришлось на руках. 
  А она улыбнулась людской мечте, 
  Разгоняя зловещий смог. 
  И вдохнули свободно, все грудью те, 
  Кто при смоге дышать не мог.  
  Но средь ночи явился какой-то хам, 
  И пока народ досыпал,  
  Перерезал глотки тем смельчакам, 
  Кто из плена ее спасал. 
  А ее, окропив жилище свинцом, 
  Из кроватки извлек рывком,  
  Заменив другой с таким же лицом, 
  Но с иным, поганым, нутром. 
  Не заметили люди подмены сей 
  И пошли, как идут к Кресту, 
  Чтоб до самой земли поклониться ей, 
  Принимая ее за ту. 
  Друг, опомнись, это совсем не та, 
  Что было в девяносто втором. 
  Та опять с большой наклейкой у рта 
  В подземелье сидит сыром. 
  И пока на земле будет править был 
  Всевозможных мастей хамье,  
  Ты забудь про мед, о котором мечтал, 
  И не жди возвращенья ее. 
  Ей одной не порвать железных цепей 
  И не сдвинуть стальной плиты. 
  Не придет она до скончанья дней,  
  Если ей не поможешь ты. 
Таким образом, за шестьдесят с лишним лет, прошедших после памят-

ного областного конкурса, я лишь дважды опробовал свое поэтическое перо. 
Не густо, но ничего, ведь Бог троицу любит. Пришлось до предела напрягать 
свои давно уже не отдыхавшие мозги, чтобы и на этот раз не ударить в грязь 
лицом.  В самый канун юбилейных торжеств работа была, наконец, законче-
на. Когда в кафе, где собралось достаточно много родных и  друзей, мне 
предоставили первое слово для поздравления юбилярши, я встал, поклонился 
своей дорогой супруге и заявил: 

 
 Я складно писать не умею! 

 Но все же попробую я  
 Поздравить тебя с юбилеем, 
Любовь дорогая моя.  
 И с духом собравшись немного 
 У этого чудо-стола,  
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 Пройти по путям и дорогам, 
 Что ты в свое время прошла. 
 Во время теперь уже ОНО, 
 За толщей умчавшихся лет 
 Ты в год боевого Дракона 
 Впервые увидела свет. 
 Вскипали вселенские страсти, 
 Рождая и горе, и стон,  
 Но твердо сквозь эти напасти 
 Провел тебя сам Скорпион. 
 На этой основе причинной 
 Церковные нормы блюдя, 
 Тебя окрестили Галиной 
 И Аллой назвали тебя. 
 И дали тебе по заслугам 
 В минуты священные те 
 Двойную энергию духа 
 Вдобавок к твоей красоте. 
 А после, не мудрствуя много, 
 Согласно с Писаньем Святым 
 Нашла ты себе Козерога  
 И сделала мужем своим. 
 Солдатская койка в сарае 
 Да пара простого белья – 
 В таком ослепительном рае 
 Семья начиналась твоя. 
 Тебе принимать бы подарки, 
 Блистать бы на шумных балах,  
 А ты в ледяной «чаеварке» 
 В четыре квадрата жила.  
 В краю небывало суровом, 
 Где грохот стоял до небес,  
 С таким же народом бедовым 
 Ты строила Зейскую ГЭС. 
 Медалей тебе не кололи,  
 Тебе не кричали «виват», 
 Но есть в электрическом поле 
 И доля твоих киловатт. 
 А после – конспекты, тетради, 
 Анализ, бюджет, бухучет.  
 И шла ты к нахмуренным дядям 
 Сдавать за зачетом зачет. 
 Тебя провожали: «Ни пуха!» 
 А то и крестили, любя. 
 Двойная энергия духа 
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 И здесь выручала тебя. 
 Не знала ты праздного барства, 
 Кипела, как в домне металл, 
 Не зря же тебе государство 
 Доверило свой капитал. 
 Постигнув секреты балансов, 
 Познав их до всей глубины, 
 Ты стала богиней финансов, 
 Надежнейшим стражем казны. 
 А дома две чудные дочки.  
 И обе – красавицы в мать. 
 Но надо им штопать чулочки 
 И школьную форму стирать. 
 Готовить к занятиям в школе 
 И кашку варить по утрам. 
 Такая завидная доля 
 У всех начинающих мам.  
 А  годы грохочут все круче.  
 Не сдержишь их бурный полет. 
 И вот уже первая внуча 
 Тебя бабой Аллой зовет. 
 Что сделаешь тут, дорогая? 
 Есть дом, и работа, и стол, 
 Но только и внучка другая 
 Хватает тебя за подол. 
 Еще далеко до одышки, 
 В ажуре давленье и вес. 
 Увы, пенсионную книжку 
 Уже приготовил собес. 
 «Никто, мол, из нашего круга 
 Не минет минуты такой. 
 И вам, дорогая подруга, 
 Простите, пора на покой. 
 Такое уж это явленье, 
 Все в жизни имеет продел». 
 Нет, ты не того поколенья, 
 Что быстро уходит от дел. 
 Стояла чудесная осень, 
 Готовились встретить Покров. 
 И вдруг среди сопок и сосен 
 Возник перестук топоров. 
 Окраины старой Новинки 
 От сна пробудились всерьез. 
 Здесь дружно захрюкали свинки, 
 Послышалось блеянье коз. 
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 По трассе сновали машины, 
 Стирая протекторы шин, 
 Но хор голосов петушиных 
 Их грохот тотчас заглушил. 
 А гуси, святые созданья, 
 Орлам поднебесным подстыть! 
 Любого своим гоготаньем 
 Могли где угодно достать! 
 Но вот замычала Буренка, 
 Как раз занимался рассвет, 
 И два расчудесных теленка 
 Тотчас появились на свет! 
 Соседи вели разговоры: 
  «Какие они молодцы! 
 Такие у них помидоры! 
 Такие у них огурцы!» 
 Не знала деревня-старуха, 
 Что порох истрачен не весь, 
 Что сила могучего духа 
 Тебе помогает и здесь. 
Ну что же, три четверти века - 
Достойная мера длины 
И для одного человека, 
И даже для целой страны. 
Уходят друзья и подруги. 
Все уже и уже их круг. 
Все новые, новые люди 
Места занимают вокруг. 
То смена достойная наша, 
И там, средь людской толчеи, 
Два правнука – Саша и Яша, 
Прямые потомки твои. 
Их мир будет скроен иначе. 
Но я им желаю, любя, 
Таких человеческих качеств, 
Которые есть у тебя. 
Желаю, отбросив усталость, 
Пахать на Отчизну свою 
И быть, как прабабушка Алла, 
Всегда на переднем краю! 

  
 Поворачиваюсь к жене, чтобы  поцеловать ее, а у нее слезы на глазах. 
Вижу, что и другие женщины прикладывают к глазам платочки. Стало быть, 
достал я их своим подарком. А вскоре состоялся и мой юбилей. Его мы сов-
местили с презентацией первого тома книги «Выбираю деревню на житель-
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ство». Уже привык отмечать круглые даты выходом своих книг. Первая, 
«Глубокая борозда», вышла в канун моего 30-летия, последняя, «Схватка над 
пропастью. Записки губернатора», - в канун 70-летия. И вот теперь, за не-
сколько дней до 80-летнего юбилея – первый том двухтомника, над которым 
работал восемь лет. 
 А впереди, как уже говорилось,  еще один юбилей – в сентябре 2016-го 
будет 20 лет, как мы переехали в деревню. Надо поднапрячься и издать к 
этому событию 2-ю книгу  двухтомника. 
 
 

ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ! 
 

 Когда-то, более тысячи лет назад, наша прародина начиналась с дерев-
ни. Тогда, с появлением российской государственности, уместно  было бы 
сказать: «Будет жива деревня – будет и Святая Русь!» Но в сегодняшнем из-
менившемся мире всё наоборот: от деревни в меньшей степени зависит наше 
будущее, чем от остальной части страны.  Город теперь с его индустриальной 
мощью стал в России главной движущей силой. 
 Сдала наша деревня-матушка свои позиции, сдала! Особенно в послед-
ние годы существования СССР и первые – после его распада, когда из круп-
нейшего в прошлом экспортера хлеба она превратилась в беспомощного ин-
валида, не способного прокормить даже собственный народ. К такому жал-
кому состоянию ее привела убийственная аграрная политика государства, 
продолжавшаяся большую часть ХХ века.  Спохватилась  наша власть лишь в 
начале ХХI столетия, когда прилавки магазинов уже были заполнены загра-
ничными продуктами питания. Тут только вспомнила она о продовольствен-
ной безопасности страны и принялась вроде как исправлять ошибки прошло-
го.   
 А уже в середине нулевых или двухтысячных годов мы услышали по-
бедные реляции правительственных чиновников о высоких  и даже рекорд-
ных урожаях зерновых культур, о том, что хлеба у нас теперь достаточно, 
чтобы полностью обеспечить нужды страны. Особенно порадовал 2007 год: 
страна впервые после разрушительных бурь не только полностью обеспечила 
себя хлебом, но и продала его за рубеж 13 миллионов тонн – на полмиллиона 
тонн больше, чем в начале прошлого века экспортировала царская Россия. 

На следующий год  – как гром среди ясного неба: российская пшеница  
начала теснить соперников с азиатского и африканского рынков. В 2008-м  
страна собрала рекордный за всю историю урожай зерновых – 105 миллио-
нов тонн и намеревалась экспортировать за границу не менее 25 миллионов 
тонн. Да вышла неувязка: увлекшись количеством, хлеборобы не позаботи-
лись о качестве зерна. В нем оказалось недостаточно каротина и клейковины, 
из-за чего нашу пшеницу нельзя было использовать в хлебопечении. Первы-
ми это обнаружили египтяне, которые подняли грандиозный скандал. Они 
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вернули нам уже закупленные партии зерна, после чего его отказались поку-
пать Тунис, Марокко, другие страны Ближнего Востока. 

Наши экспортеры  признали свою вину, выполнили работу над ошиб-
ками, и зерновой экспорт снова  начал расти. К 2015 году по его объему  
страна была уже на втором месте после США, уступая американцам совсем 
немного: доля США на мировом рынке пшеницы составила 16 процентов, а 
наша – 14! Перед Россией открылась перспектива снова, как и до революции 
1917 года, стать крупнейшим хлебным экспортером в мире.  
 После многих лет безвременья в такое верилось с трудом. Но деревня 
действительно совершила сей подвиг, и это непреложный факт. Что же по-
могло ей сделать такой феноменальный рывок? Некоторые знатоки утвер-
ждают, что исключительно благоприятные погодные условия. Но хорошая 
погода, своевременные и достаточные дожди случались и раньше, а вот чего 
прежде не было, так это разумной аграрной политики  государства. В лихие 
90-е в стране за 9 лет сменилось девять министров сельского хозяйства - бы-
вало, сеяли при одном, а убирали урожай при другом. Какую аграрную поли-
тику можно было с них требовать?  
 Российская экономика в то время трещала по швам. Закрывались пред-
приятия, цена нефти на мировом рынке упала до рекордно низкого уровня – 
16-17 долларов за баррель, страна лишилась главного источника доходов. 
Нечем было платить зарплату, не на что содержать детские сады, дома куль-
туры, поликлиники. Что уж говорить о финансовой поддержке сельского хо-
зяйства – из бюджета ему выделялись крохи, да и те доставались далеко не 
всем. 
 Что же изменилось после 2000 года, почему дела в сельском хозяйстве 
вдруг пошли в гору? Аграрная политика государства поменялась в лучшую 
сторону? В какой-то степени – да:  с 1999 года в течение десяти лет Мини-
стерством сельского хозяйства страны руководил один человек, кандидат 
экономических наук Алексей Гордеев, хорошо знающий, что нужно аграри-
ям. С 2000 года его статус повысился – министр Сельского хозяйства  стал 
еще и заместителем председателя правительства. 
 Но главное - изменилась  общая экономическая обстановка. В связи с 
небывалым ростом цен на нефть у правительства появилась возможность 
увеличить финансирование и сельского хозяйства. Правда, часть средств, 
выделяемых Москвой аграриям, по-прежнему не доходила до непосред-
ственных товаропроизводителей, по пути превращаясь в дым, туман. Ведь 
коррупция, казнокрадство, нецелевое использование бюджетных средств, по-
разившие в «лихие» 90-е всю российскую экономику, и теперь никуда не де-
вались. Но все-таки увеличение финансовых вливаний в отрасль аграрии по-
чувствовали сразу же. И деньги начали работать – вскоре самые скороспелые 
отрасли, свиноводство и птицеводство, стали вытеснять с прилавков магази-
нов импортную свинину и курятину. 
 Но, как говорится, недолго музыка играла. В конце 2008 года в мире 
разразился финансовый кризис, продолжившийся и в 2009-м. Денежный по-
ток в российское сельское хозяйство заметно ослаб. К тому же проявилась 
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старая болезнь – самоуспокоенность в высшем эшелоне власти и вызванная 
ею недооценка значимости важнейшей для страны аграрной отрасли. В марте 
2009-го, когда кризис набирал обороты и многое зависело от компетентности 
руководящих кадров, министром сельского хозяйства неожиданно для всех 
была назначена профессиональный медик Елена Скрынник. После окончания 
мединститута она некоторое время работала врачом в больнице, а потом воз-
главила медицинскую лизинговую компанию, где надо было не больных ле-
чить, а лишь продавать учреждениям здравоохранения спецоборудование. То 
есть фактически превратилась в  торгаша. А через семь лет стала главой  дру-
гой подобной компании – ОАО «Росагролизинг». От прежней эта компания 
отличалась только тем, что ее «оборудование» продавалось не в больницы, а 
сельским ООО, ОАО и ЗАО  и было куда массивнее – трактора, комбайны, 
сеялки, веялки и т.д. Этим  и ограничивалось  знакомство Скрынник с сель-
ским хозяйством.  
  У  Путина давно заметили страсть назначать на ключевые посты в гос-
ударстве людей, ничего не смыслящих в тех делах, которые им поручают. С 
2004 по 2007 год российским здравоохранением командовал Михаил Зура-
бов, не имевший медицинского образования. С 2007-го по 2012-й – эту от-
расль возглавляла финансист Татьяна Голикова, тоже не обучавшаяся ни в 
каких медакадемиях. Во что они превратили наше здравоохранение, каждый 
россиянин может рассказывать долго-долго.  
 Но самый большой вред стране нанес бывший торговец мебелью, ни 
дня не служивший в армии, но являвшийся зятем приближенного к президен-
ту чиновника Анатолий Сердюков, назначенный в 2007 году министром обо-
роны. Этот со своей женской командой развил такую бурную деятельность 
по распродаже направо и налево армейской собственности, что останавли-
вать его пришлось прокуратуре.  
 Вернемся, однако, к сельскому хозяйству. Непонятно почему, но  Елена 
Скрынник, являющаяся специалистом в медицине, вдруг была приставлена 
совсем к другой отрасли, о которой знала только то, какая техника ей нужна 
и как ее лучше продать. Когда же новому министру пытались  подсказать, 
что надо  делать, та, по отзывам с мест,   не хотела и слушать: мол, мы сами с 
усами.  Но в  мае 2012 года Владимир Владимирович решил расстаться, 
наконец,  с прежним главой Минсельхоза и подобрал нового министра. И 
опять это оказался человек, далекий  от села, без специального образования и 
опыта работы в аграрной отрасли. Юрист по профессии, он прежде уже был 
министром в правительства РФ, но возглавлял Минюст. С чего вдруг прези-
дент Путин решил, что теперь пора ему взяться за Минсельхоз, один Бог зна-
ет. 
 Назначение Николая Федорова на новый пост совпало с возвращением 
мировой экономики к докризисному состоянию. А 2013 год стал особенно 
благоприятен для народного хозяйства нашей страны. Стоимость нефти на 
мировом рынке поднялась до 109,2 доллара за баррель – при СССР такой вы-
сокой цены не было даже в годы самого большого «нефтедолларового» бума. 
Евро стоил 45,2 рубля, доллар - 32,9. Государственная казна быстро попол-
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нила свои запасы. Кроме Дальнего Востока, в остальных регионах  погода в 
основном благоприятствовала хлеборобам. 
 А вот результаты их работы обескуражили: деревня не только не по-
правила свое финансовое положение, но, наоборот, ухудшила. Между кре-
стьянами и банками началось настоящее сражение за те скромные деньги, ко-
торые государство выделяло на поддержку сельского хозяйства.  В результа-
те за 2013 год банки увеличили свою прибыль в три раза, а у крестьян ката-
строфически возросли долги. По данным Всероссийского научно-
исследовательского института сельского хозяйства, они достигли 2 триллио-
нов рублей. То есть на каждого работающего в аграрном секторе приходи-
лась задолженность перед государством и банками в 1,3 миллиона рублей. 
 Минсельхоз быстро нашел этому объяснение: объявил, что 63 региона 
страны  непригодны для сельского хозяйства. Не рискованные, как считалось 
прежде, а именно непригодны. То есть такие, где заниматься хлебопаше-
ством  вообще нельзя и не стоит. Откуда было знать юристу Федорову и его 
окружению, состоящему из таких же юристов, экономистов и менеджеров, 
что в свое время регионы России уже были тщательно исследованы  автори-
тетными комиссиями  на предмет их сельскохозяйственной пригодности? И 
что рекомендации входивших в эти комиссии ученых и аграриев-практиков, 
которыми, кстати, в течение многих десятилетий руководствовалась россий-
ская и советская власть,  расходятся с мнением теперешнего Минсельхоза? 
 Напомню, что на Западе Россию действительно считают северной 
страной, сельское хозяйство которой вызывает много вопросов.  В схожей с 
нами Канаде, например, хлеб сеют лишь на юге, на широте нашего Крыма – 
остальная территория страны от хлебопашества свободна.  Поэтому западные 
специалисты недоумевают: как можно заниматься земледелием в российском 
Нечерноземье, на Урале, во многих других регионах страны, откуда и до По-
лярного круга недалеко? Не случайно ведь еще в ХIХ веке немецкий специа-
лист-аграрий Август Гакстгаузен советовал своим землякам: если вам пода-
рят поместье в северной России, в  районе Владимира, например, то лучше 
всего будет отказаться от подарка. 
 Но именно на северных землях европейской части страны и начиналось 
русское земледелие. У России не было богатых соседей, как, например, у Ка-
нады, она должна была рассчитывать только на свои ресурсы и на свои силы. 
И ее сельское хозяйство всегда кормило свое быстро растущее население  без 
чьей-либо помощи. Правда, и работать нашим крестьянам приходилось куда 
интенсивнее, чем их коллегам на Западе. Бывали и неурожайные годы, но 
лишь в отдельных губерниях, массового голода, как и массового оттока насе-
ления из России в другие, более хлебные, страны, никогда не было.  
 На заявление Минсельхоза о непригодности 63 российских регионов 
для занятия сельским хозяйством сразу же отреагировали банки - во многих 
регионах, попавших в черный список, уменьшили, а то и вовсе прекратили 
кредитование мелких сельхозпроизводителей. А как еще они должны были 
поступить, если власть открытым текстом дала понять, что сельское хозяй-
ство там нежизнеспособно? Крестьян же это заявление  возмутило. У них 
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было иное мнение: не природно-климатические условия привели деревню к 
обнищанию, а враждебное отношение к крестьянству чиновников  всех уров-
ней, бессовестные поборы, волокита при решении любых вопросов в госор-
ганах, ограбление сельского товаропроизводителя поставщиками электро-
энергии, горючего и т.д. Что касается правительственной  поддержки сель-
ского хозяйства страны, то она, по мнению многих,  являлась скорее симво-
лической, чем реальной. Ведь в странах Европейского Союза на поддержку 
аграрного сектора тратят 40 процентов ВВП, в Белоруссии – 27, а в России – 
только 1 процент. Да и те скудные деньги идут в основном крупным сель-
хозпроизводителям, холдингам, мелкие же крестьянские хозяйства в лучшем 
случае получают крохи, которые к тому же не так-то просто выпросить. 

В прессу хлынули письма из регионов, рассказывающие о том, как чи-
новники, поставщики-монополисты, органы власти и управления добивают 
крестьян. 
 «У нас нынче часть посевов полностью вымокла, но поскольку поля за-
страхованы, ущерб будет возмещен, - написал в газету заместитель директора 
ООО «Хлебинка» из Челябинской области Евгений Фомин. -  Прибыла ко-
миссия, удостоверилась, ждем денег. Но вместо выплат приезжает еще одна 
комиссия, снова смотрит вымокшие посевы. Удостоверились, уезжают. А 
банк требует вернуть кредит. Просим подождать, пока нам возместят ущерб 
по страховке. Нет, банкиры ждать не любят, выбрали в деревне дома получ-
ше и хотят их отобрать в счет долга. Люди заволновались, а вместо выплат 
по страховке приезжает  третья комиссия  проверять вымокшие поля. Многие 
уже поняли, куда дело клонится, поэтому говорят, что больше заниматься 
сельским хозяйством не будут». 
 «Точно такая же история и у нас, - поддержал коллегу его земляк, ди-
ректор ООО «Рассвет»  Юрий Бобырь. – Я постоянно испытываю чувство 
вины – не могу выплатить людям заработанные ими деньги. Уже не только 
рядовые работники, но и я бросил бы все, но где найти еще большего дурака, 
который бы согласился купить наше хозяйство с миллионными долгами?» 
 Настоящий отлуп власти дал фермер из Свердловской области,  попав-
шей в список регионов, «непригодных» для сельского хозяйства, Василий 
Мельниченко. 
 «Я готов конкурировать с западными сельхозпроизводителями, кото-
рые после вступления России во Всемирную торговую организацию получи-
ли свободный доступ на наш рынок, - заявил он. – Могу быстро довести свою 
пашню до 3000 гектаров, увеличить в 10 раз производство мяса, в 5-6 раз 
производство овощей. Но вы же прекратите разорять меня и других ферме-
ров ежедневно, ежечасно. Государство продает олигарху Дерипаске электро-
энергию по 1 рублю 26 копеек за киловатт-час, а мне для молочно-товарной 
фермы – по 5 рублей 80 копеек. И никто не хочет даже объяснить, почему та-
кая несправедливость, а уж пересмотреть бандитские тарифы – и подавно. 
После вступления России во ВТО наше правительство  должно было бы осо-
бенно энергично поддерживать своих сельхозпроизводителей, но оно, наобо-
рот, поддерживает зарубежных, а своим ставит палки в колеса. Китай поку-
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пает нашу электроэнергию, в том числе и для своих крестьян, вообще за сме-
хотворную цену – 60 копеек за киловатт-час. А российский крестьянин, по-
вторюсь,  в девять раз дороже. Неудивительно, что в Дальневосточном реги-
оне, например, китайское продовольствие вытесняет российское. Да и по 
всей Сибири ходят огромные фуры с дешевыми китайскими овощами. До-
брались они даже до европейской части страны. Но особенно разоряют 
наших крестьян банковские кредиты. В Европе и Китае их дают сельскому 
хозяйству под 1 процент годовых. А у нас – под 15 процентов. Кто-то винит в 
этом только банки. Но ведь кредиты сельским товаропроизводителям идут в 
основном через государственные Россельхозбанк и Сбербанк. Получается, 
само государство и душит нас. 
 На селе каждый раз ждут новых законов и правительственных распо-
ряжений по сельскому хозяйству с тревогой, так как люди уверены, что в них 
опять  будет какая-нибудь пакость для крестьян. И, как правило, опасения 
сбываются. Например, кому-то на самом верху пришло в голову отнести ми-
неральные удобрения, которыми хлеборобы пользуются уже несколько деся-
тилетий, к взрывоопасным веществам. Спрашивается: эти удобрения когда-
нибудь где-нибудь взрывались? Нет! Так в чем же дело, почему они прирав-
нены к снарядам или гранатам? Никто объяснить не может. Но от фермера 
теперь требуют, чтобы для перевозки удобрений он имел специальный авто-
мобиль, прошедший лицензирование, специально оборудовал и лицензиро-
вал площадку в поле. Если же удобрение хранится там не один день, то 
должна быть выставлена еще и охрана. И коль охраны не будет, а полицей-
ский обнаружит ночью в поле хотя бы полмешка удобрений, он имеет право 
оштрафовать фермера на 500 тысяч рублей.  
 Еще одно новшество: ввели акциз на горючее, в том числе на солярку. 
Возражений нет, ведь транспорт использует общественные дороги, а их надо 
ремонтировать. Но сельхозтехника-то по дорогам не ходит, у нее  путь из се-
ла – прямо в поле. Значит, надо ее от акциза освободить. Сколько мы просим 
об этом! Никто и слушать не хочет.  Не можем добиться и исключения мине-
ральных удобрений из числа взрывоопасных веществ». 
 Российская глубинка привыкла к тому, что у нее берут взятки и откаты 
всем, что имеет хоть какую-то ценность. Наибольшей популярностью у взя-
точников пользуются, конечно, деньги, но могут взять и борзыми щенками, и 
гусями, и поросятами. А вот в Мурманской области переплюнули всех. Сами 
местные жители рассказать об этом не решаются – боятся последствий. Сор 
из избы вынес московский кинорежиссер Борис Хлебников, снимавший в 
Мурманской области фильм. Разумеется, без фамилий и адреса. Вот что он 
рассказал журналистам: 
 «Один мелкий предприниматель решил в своем городке открыть част-
ную баню. Конечно, оборудованную на самом современно уровне. Приходит 
подписать бумаги в мэрию, ему говорят: «Без проблем, только давай один 
день в неделю будет лишь для мэрии, естественно, бесплатно». Он согласил-
ся. Приходит к пожарным. Разговор повторяется почти слово в слово. Опять 
он соглашается целый день бесплатно мыть пожарных, их семьи и знакомых 
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- деваться-то некуда. Идет к медикам… Ну, вы поняли, что и там то же са-
мое. В общем, получил бедолага все необходимые бумаги, но оказалось, что 
теперь он сможет работать на себя лишь два дня в неделю. Пришлось отка-
заться от затеи.  Тут ничего не выдумано, это реальная история. И звучит она 
даже не как анекдот, а как что-то из Гоголя, Салтыкова-Щедрина. В общем, у 
нас в России все по-старому, как  во времена этих великих сатириков». 
 А что было бы, если бы мурманский предприниматель послал всех этих 
домогателей, мягко скажем, подальше и лесом? Очень большой неприятно-
стью для него могло все обернуться, вплоть до потери уже имеющегося биз-
неса. В этом убеждена правозащитница из Омской области  Ирина Дроздова. 
 «Пора защищать наших людей от криминально-полицейского произво-
ла, - утверждает она. – Наверное, все помнят, как в 1992 году бандиты со-
жгли поселок Рассвет в Свердловской области, где хозяйствовал фермер 
Мельниченко. Его жители тогда отказались платить дань бандитам и проку-
ратуре. У нас в области в этом году (2013-м – А.К.) точно так же люди в мас-
ках совершили бандитский поджог поселка Сосновка за отказ сельчан «де-
литься». Сгорели 50 тысяч птичьего молодняка, инкубатор на 80 тысяч голов, 
многие семьи лишились крыши над головой. Однако поджигателей покры-
вают – никто не хочет ничего расследовать. Российское общество уверено, 
что власть бандитов в стране в «лихие» 90-е закончилась. Но, как видим, это 
не так. Криминально-полицейский беспредел продолжается, за два десятиле-
тия  мы никуда не ушли от того кошмарного времени. Против такого позор-
ного явления должна подняться вся страна, только всем миром мы одолеем 
эту заразу».  
 Любопытно, что редакция поместила исповедь омской правозащитни-
цы под заголовком «Вставай, страна огромная». И страна откликнулась. Вер-
нее, та ее часть, где проживает 40 миллионов крестьян, то есть почти треть 
российского  населения.  Вскоре в Москве собрались  представители сел из 
30 регионов, чтобы обсудить насущные проблемы глубинки. Свой съезд они 
назвали Федеральным сельским советом.  
 Делегаты утвердили перечень первоочередных проблем, которые тре-
бовалось решить, чтобы деревня вздохнула с облегчением. Их оказалось не 
так много:  
 - снизить ставки по кредитам для сельского хозяйства с 15  да 3 про-
центов (хотя в ЕС и Китае кредиты дают под 1 процент); 
 - освободить сельское хозяйство от налогов, как это сделано в Китае; 
 - продавать сельскому хозяйству электроэнергию на тех же условиях, 
что и федеральным монстрам-монополистам; 
 - отменить дорожный акциз на дизельное топливо для сельхозтехники; 
 - дать реальные полномочия местному самоуправлению, чтобы оно бы-
ло самоуправлением не только на бумаге.  
 Это лишь те проблемы, с которыми надо было разобраться еще вчера. 
Что же делать с ними сегодня? Потребовать от правительства, чтобы оно  
незамедлительно их решило? Нет, крестьяне собрались не бодаться с вла-
стью, а искать с ней точки соприкосновения и сотрудничества. Они, как и их 
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предки 100-200 лет назад, были убеждены:  деревня не может выбраться из 
бедности исключительно потому, что о ее жалком положении не знает царь-
батюшка, то бишь президент. Мол, произвол и беззаконие творят чиновники, 
а от батюшки-президента это скрывается. Поэтому Совет поручил избранно-
му им руководству в качестве главной тактической задачи встретиться с пре-
зидентом, обрисовать ему реальную картину и высказать просьбы и предло-
жения крестьян. Большинство съезда было убеждено: как только глава госу-
дарства узнает правду, ситуация изменится. 
 Кто-то из делегатов усомнился: а захочет ли президент встречаться? 
Ему возразили: «Игнорируя требования Болотной, власть аргументировала 
это тем, что митингующие – никто, от них никакой пользы обществу. Про 
крестьян власти так сказать не смогут».    
 - Не думаю, что встретиться с президентом – такая уж большая про-
блема для нас, - высказал свое мнение Василий Мельниченко, избранный в 
руководство Совета. – Я же встречался с Медведевым, когда он был прези-
дентом. Уверен, что примет нас и Путин. 
 Это было сказано в середине 2013 года. А в середине 2014-го корре-
спондент спросил у Мельниченко, удалось ли ему прорваться сквозь бояр-
ские заслоны к главе государства и хоть чего-нибудь добиться? 
 - Нет, - сказал Василий, - на все наши требования – поставлять энергию 
по разумной цене, выдавать кредиты под человеческие проценты, наделить 
полномочиями местное самоуправление – идут отписки, но не от президента, 
а из самых разных инстанций. Дескать, в стране все может быть устроено 
только так, как уже устроено. 
  - И как же быть? – спросил корреспондент. 
 - Похоже, нам все-таки придется собирать крестьянские массы со всей 
России, чтобы прийти к стенам Кремля и рассказать Путину, как обстоят де-
ла в действительности.  
 - Но после украинских событий призывы к массовым протестам звучат 
жутковато, - насторожился журналист. 
 - Так ведь мы не протестовать будем – наоборот, мы дадим президенту 
знать, что народ готов его защитить. Ведь решения Путина откровенно сабо-
тируются. Он заявил о необходимости закрыть офшоры – а олигархи тут же 
вывели в офшоры 17 миллиардов рублей. Президент заявил, что в России не 
должно применяться ГМО (генно-модифицированные организмы – А.К.) – а 
Медведев разрешил эту заразу использовать. В общем, настало время всем 
нам показать Путину: он не одинок, ему есть на кого опереться.  
 Да, вера русского крестьянина  в доброго государя-батюшку  неистре-
бима. Заставить его поверить в обратное может лишь что-то  из ряда вон вы-
ходящее, каким был, например,  расстрел мирной демонстрации в Санкт-
Петербурге в Кровавое воскресение 9 января 1905 года. Но пока до таких со-
бытий дело у нас не дошло. Не случайно на первом съезде Федерального 
сельского совета прозвучало: «Сегодняшние крестьяне – это великий немой. 
Несмотря на свою многочисленность, они до сих пор не стали политической 
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и даже общественной силой. Но надеемся, что теперь станут и повлияют на 
политику государства».  
 Увы, для пробуждения от средневекового анабиоза им, очевидно, по-
требуется еще очень много времени.  
 Между тем, получающие поддержку государства  сельскохозяйствен-
ные регионы продолжали радовать своими успехами. Особенно выделялись 
на общем фоне хозяйства   Ростовской области. Там  хлеборобам постоянно 
оказывали серьезную финансовую помощь и  федеральный, и  областной 
бюджеты. В 2014 году она составила в общей сложности   5,8 миллиарда 
рублей! В результате  область засыпала в закрома Родины самое большое за 
всю свою историю количество зерна – 8,5 миллиона тонн, примерно десятую 
честь того, что дало все российское сельское хозяйство. Стало быть, десять 
таких регионов, если бы они имелись в наличии, полностью обеспечили бы 
страну зерном. 
 Не надо было иметь семи пядей во лбу, чтобы сделать вывод: пора  нам 
отказываться от лжеэкономии и по примеру передовых стран не жалеть ВВП 
на поддержку сельских товаропроизводителей.  И прежде всего, удовлетво-
рить хотя бы минимальные требования деревни – снизить ставки по кредитам 
и тарифы на электроэнергию, отменить дорожный акциз на сельхозтехнику и 
т.д. Тогда в ближайшие годы российский мужик и в самом деле, наверное,  
смог бы вытеснить импортное продовольствие с отечественных прилавков, а 
Россия - занять достойное место на мировом рынке  зерна,  мяса и других 
сельхозпродуктов. 
 Однако до сельчан дошли слухи, что правительство хотя и восприняло 
этот сигнал, но реагирует на него по-своему. Знающие люди утверждали, что 
Минсельхоз уже прорабатывает вопрос, как, не увеличивая общих расходов, 
подтянуть с десяток «пригодных» для сельского хозяйства регионов до уров-
ня Ростовской области. Это было бы очень  выгодно  для бюджета. Не потре-
бовалось бы тратиться на все 63 региона, давать им дотации, содержать име-
ющуюся там сельскую инфраструктуру. И у чиновников Минсельхоза было 
бы меньше головной боли: ведь найти  десяток крепких управленцев куда 
легче, чем подобрать их для всех областей и краев страны.   
 В эти слухи трудно было поверить, но люди принимали их за чистую 
монету. Как правильно сказал фермер Василий Мельниченко, деревня уже 
привыкла к тому, что от правительства следует ожидать только пакости. 
Вновь зазвучали голоса протеста – на этот раз более аргументированные. И 
аргументы у оппонентов правительства были куда как убедительные. 
 Да, в стране немало регионов с рискованным земледелием, соглаша-
лись они, но наиболее крепкие мужики противопоставляют суровым услови-
ям  смекалку, опыт дедов, достижения современной науки. Взять товарище-
ство «Пугачевское» в Пензенской области. Все помнят, какая засуха случи-
лась в 2010 году в Поволжье – дождей не было с апреля по август. Многие 
поля выгорели, урожаи там получили мизерные. А в «Пугачевском» взяли по 
20,4 центнера зерна с гектара при себестоимости 179 рублей за центнер. В 
остальных же пензенских хозяйствах центнер обошелся в 412 рублей. Если 
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бы все хлеборобы области применили тогда «пугачевскую» агротехнику, то, 
как подсчитали специалисты, область  смогла бы получить миллион тонн 
зерна дополнительно и сэкономить на снижении его себестоимости до мил-
лиарда рублей. А ведь «пугачевцы» применяют свою агротехнику постоянно 
и в благоприятные годы  получают до 40 центнеров зерна с гектара – почти 
как на Кубани. 
 Что это за чудесная агротехника такая, откуда она взялась? А о ней 
узнали еще в Х1Х веке. Выдающийся русский ученый Е.Осинский утверждал 
тогда, что нельзя переворачивать пласт земли плугом, потому что в верхнем 
слое находятся бактерии и живые организмы, которые создают в почве орга-
нику. Попав на глубину 25-30 сантиметров, эти живые организмы погибают 
без воздуха, поэтому при длительном пользовании плугом поля могут ока-
заться без гумуса. Ученый предложил не пахать землю, а рыхлить ее на глу-
бину 5-7 сантиметров и в этом слое заделывать семена. К сожалению, к нему 
мало кто тогда прислушался. 

  В Советском Союзе об агротехнике  Е.Осинского вспомнили лишь в 
70-е годы, когда поля действительно оскудели и требовали все больше удоб-
рений. Сколько разговоров было в то время о необходимости применять без-
отвальную обработку почвы повсеместно! Но и тогда она не получила широ-
кого применения. А вот в «Пугачевском» как в 1982  году взяли ее на воору-
жение, так и используют до сих пор, благо местный завод «Пензаагрорем-
маш» выпускает для этой агротехники специальные плоскорезы-сеялки, спо-
собные рыхлить землю на заданную глубину и одновременно вносить и заде-
лывать семена. 

  - Наши поля тоже когда-то были сплошь – песок и глина, - заявил на 
страницах прессы нынешний директор товарищества Анатолий Шугуров. – А 
теперь эта земля – красавица, в руки брать приятно. Даже цвет густой, орга-
нический. Потому что у нас на каждом гектаре до 30 тонн живых организмов. 
Они работают на наши урожаи, и ничем эту работу заменить нельзя. А не вы-
горели у нас посевы в 2010 году потому, что к весне в каждом гектаре почвы 
накопилось до 2200 тонн осенне-зимней влаги, ее и хватило на все лето, так 
как земля не была перепахана.   

            Почему же эта чудо-агротехника не применяется повсеместно? - 
спрашивали крестьяне.  С ее помощью регионы с рискованным земледелием, 
наверное, могли бы добиться серьезного прорыва. Однако она не в чести у 
Минсельхоза, в некоторых регионах местные власти ее запрещают: мол, поле 
– не место для эксперимента.  

            После всех этих дискуссий - 6 марта 2016 года собрался чрезвычайный 
съезд Федерального сельского совета, чтобы ответить на вопрос: как спасти 
село? На сей раз в его работе, кроме делегатов от сел и деревень, приняли 
участие представители малых городов. И разговор шел более жесткий, тре-
бовательный, вносились серьезные конкретные предложения. Вот выдержки 
их некоторых выступлений. 

           «Да, по отдельным позициям мы начинаем завоевывать международ-
ный рынок продовольствия. Но не надо обольщаться. Бразилия, у которой 
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земли по сравнению с нами – кот наплакал, продает ежегодно продоволь-
ствия на 110 миллиардов долларов, а мы – лишь на 16 миллиардов. При этом 
у нас 40 миллионов гектаров пашни пустуют, зарастают бурьяном. И при та-
кой аграрной политике власти они никогда не будут возвращены в оборот». 

            «В этом году на поддержку сельхозпроизводителей в бюджет заложены 
огромные деньги - 230 миллиардов рублей! Но они опять достанутся лишь 
банкам и крупным холдингам, а не людям, работающим в поле и  на ферме. 
Фермер должен брать кредит под 15 процентов и вернуть его с процентами 
из своих кровных. Правда, государство обещает ему дотацию, но реально 
даст ее  только через полгода-год-два. А давать-то будет некому – фермер 
уже разорился, Почему же не дать ему дотацию сразу?» 

  «Сельхозпроизводство – живой организм, в его жилах должна цирку-
лировать кровь – деньги. Но эту кровь у нас интенсивно сосут паразиты. А 
без крови организм рано или поздно умрет». 

  «Наше государство обещает одно, а делает другое или вообще ничего 
не делает. Поэтому верить ему – значит, себя не уважать». 

  «В сельской местности  закрываются школы, больницы, только по этой 
причине многие семьи уезжают в города. Местные власти объясняют – нет 
денег. Но оказывается – государство захлебывается в деньгах. Три дня назад 
Институт проблем глобализации предал гласности убийственный факт – на 1 
февраля 2016 года неиспользуемые остатки бюджета составили 10, 2 трилли-
она рублей». 

  «Чем дольше нынешнее правительство будет рулить страной, тем хуже 
для страны и всех нас. Нам говорят: коней на переправе не меняют. Но мы 
требуем не коней менять, а ослов». 
 И вновь разговор зашел о том, что окружение Путина откровенно и ци-
нично саботирует его распоряжения. Среди этих распоряжений были и такие, 
в которых президент излагал меры по оздоровлению села, улучшению там 
демографии, созданию рабочих мест. Но никто и не подумал их выполнять. 
После такой информации делегаты съезда буквально взорвались. Они едино-
гласно приняли обращение к Путину, в котором, в частности, говорилось: 
 «Мы предлагаем создать при администрации президента Центр по раз-
витию сельских территорий с самыми широкими полномочиями. Готовы 
направить для работы в нем честных, грамотных людей. Они будут испол-
нять поручения президента под персональную ответственность». 
 Это была чрезвычайная мера, направленная против всего окружения 
Путина. Ведь  делегаты фактически предлагали передать высшую власть над 
сельскохозяйственной отраслью самим крестьянам. Конечно, они понимали, 
что в Кремле и Белом Доме их инициативу встретят в штыки и постараются 
«утопить», как поступали со всеми предыдущими жалобами и предложения-
ми. Однако теперь надежда на иной исход все же была. 
 Обрушившиеся на Россию экономические санкции западных стран, ис-
кусственно созданная для нас неблагоприятная конъюнктура на междуна-
родном рынке, включая падение цен на энергоносители и обвал рубля, а так-
же агрессивная риторика зарубежных политиков, похоже, отрезвили прези-
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дента. Он начал осознавать, что наша страна, убаюканная сладкими речами 
Запада о великой и вечной любви к россиянам и ничего не сделавшая за два 
десятка лет для укрепления своей экономической и военной мощи, теперь 
вынуждена расплачиваться за бездеятельность, безответственность, вопию-
щую некомпетентность и запредельную коррумпированность свой власти. И 
что отвечать за устроенный в стране бардак, прежде всего, придется ему – 
главе государства. 
 Первые шаги по исправлению ситуации уже были сделаны. Возвраще-
ние из «исторического небытия» началось с армии и военно-промышленного 
комплекса. Изгнав из руководства Минобороны торговца мебелью, Путин 
назначил на должность военного министра известного силовика Сергея Шой-
гу. А курировать военно-промышленный комплекс поручил тоже известному 
человеку, до того возглавлявшему представительство России в НАТО, Дмит-
рию Рогозину. И вскоре мир увидел, наконец, нашу военную мощь. 
 После этого в первоочередном порядке следовало позаботиться о про-
довольственной безопасности страны. Кому поручить это дело? Отправив 
Николая Федорова в отставку, Путин на сей раз назначил министром сель-
ского хозяйства человека, лучше других подготовленного, чтобы возглавить 
агропромышленный комплекс великой страны – губернатора Краснодарского 
края Александра Ткачева. 
 Будущий министр родился на Кубани, в селе Выселки, и уже в совет-
ское время познакомился с прообразом такой организации сельскохозяй-
ственного производства, которая стала распространенной  после начала ры-
ночной реформы. В годы перестройки несколько крупных колхозов Высел-
ковского района построили на собственные деньги комбикормовый завод, 
директором которого стал отец Александра Николай Иванович. Сюда и при-
ехал работать после распределения в вузе молодой инженер-механик Ткачев. 
Отец не стал сразу ставить его на высокую должность, а назначил рядовым 
теплотехником. Только через два года, набравшись производственного опы-
та, Ткачев-младший возглавил заводскую  котельную, а еще через год стал 
главным механиком предприятия. 
 К началу 90-х он уже был матерым производственником. Поэтому, ко-
гда несколько колхозов, комбикормовый завод и крупное предприятие си-
стемы «Мясопрома» объединились в закрытое акционерное общество «Агро-
комплекс», Александра  избрали его директором. Вот тут и проявился мас-
штаб  личности Ткачева-младшего, способность мыслить по-
государственному, не бояться принятия серьезных решений. В то время на 
Кубань хлынули представители крупных частных фирм, которые, как писали 
в прессе, буквально «заглатывали» местные колхозы со всей их землей, тех-
никой, селами и людьми. Александр Ткачев решительно восстал против это-
го.  Он предложил всем хозяйствам Выселковского района войти в ЗАО «Аг-
рокомплекс», что они и сделали. 
 В конце 2000 года Александр Николаевич был избран губернатором 
Краснодарского края, а  покинул эту должность он лишь 22 апреля 2015-го, 
когда был назначен министром сельского хозяйства РФ. И сразу же новому 
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руководителю отрасли пришлось включиться в масштабную работу, которую 
у нас принято называть «импортозамещением». В Минсельхозе  почувство-
вали его крепкую руку, но вот беда: в стремлении как можно скорее обеспе-
чить страну отечественным продовольствием он охватил  своим внимание   
лишь крупных сельхозпроизводителей, подобных его родному «Агроком-
плексу». Основная же масса крестьянского населения, тысячи деревень и сел 
в российской глубинке по-прежнему были предоставлены сами себе. 
 Однако  достучаться до нового министра сельского хозяйства теперь 
будет легче, считали мужики. А там, глядишь,  и до президента.  
 
 

ОВЦЫ И ВОЛКИ 
 
 Если бы лет тридцать назад мне сказали, что скоро в нашей стране по-
явятся фермеры, то есть крестьяне-единоличники, владеющие землей, кото-
рые станут огромной силой в сельском хозяйстве, я бы ни за что не поверил.  
Это было абсолютно исключено – для нас, советских людей,  фермерство 
навсегда осталось в прошлом вместе со своим «крестным отцом» Петром 
Столыпиным. Однако случилось именно так: фермеры не только появились 
на просторах страны, но и ворвались в мою личную жизнь, изменив остаток 
моей судьбы. 
 Говорят, идея разбавить колхозы и совхозы фермерскими хозяйствами 
принадлежала Михаилу Горбачеву. Однако, сказав «а», он так и не произнес 
«б». Поэтому союзная власть начала осуществлять сию идею оригинальным 
способом: хозяйства-то создавать разрешили, но землю мужикам в собствен-
ность не дали. Как и при отмене крепостного права, против наделения кре-
стьян землей выступили советские «помещики» - председатели колхозов и 
директора совхозов. Чиновничий аппарат, как и во времена Столыпина, тоже, 
мягко говоря, не горел желанием «одаривать» рядовых граждан земельными 
наделами. Поэтому с фермеризацией сельского хозяйства в последние годы 
существования СССР было больше проблем, чем успехов. 
 Напомню, что в начале  1990-года, через год после избрания народных 
депутатов СССР, в Российской Федерации тоже была избрана новая высшая 
власть - Съезд народных депутатов РСФСР. А уже в декабре он вынес на об-
суждение жизненно важный для России вопрос – о введении частной соб-
ственности на землю. К этому времени стало окончательно ясно, что колхозы 
и совхозы себя изжили, поэтому надо искать для села новые формы хозяй-
ствования.  Вот и обратились к мировому опыту, а также к своему собствен-
ному – начала ХХ века. 
 Депутаты-коммунисты и слышать не хотели ни о каком фермерстве, а 
уж о частной собственности на землю – тем более. Однако съезд проявил 
благоразумие – за частную собственность на землю проголосовали 602 депу-
тата, против -  369 и 40 воздержалось. Большая часть зала ликовала, даже по-
слышались возгласы «ура». Но наблюдались и другие эмоции. Когда объяви-
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ли перерыв, амурский депутат Анатолий Белоногов встал и, ни к кому не об-
ращаясь, но так, чтобы слышало как можно больше его коллег, сказал: 
 - У нас в области никто ни клочка земли не получит! 
 Признаться, я был шокирован этими словами. Ведь Анатолий Николае-
вич не только являлся народным депутатом РСФСР от Приамурья, но и имел 
в Амурской области неограниченную власть – был одновременно и предсе-
дателем областного Совета, и председателем облисполкома. Зная его твердо-
лобость, можно было не сомневаться, что наделения амурских крестьян зем-
лей  он действительно не допустит, и «сломать» его на Амуре будет некому.  
 Этот эпизод я вспомнил после августовского путча  1991 года, когда за 
поддержку ГКЧП президент освободил Белоногова с поста председателя  об-
лисполкома, а мне, если помнит читатель, поступило предложение возгла-
вить администрацию Амурской области. У меня такого желания не было, но 
тут же всплыли перед глазами ликующий зал съезда и угроза амурского ли-
дера не позволить крестьянам владеть землей.  
 Свое обещание Белоногов выполнял неукоснительно. В течение следу-
ющего 1991 года фермерство в Амурской области пребывало  в самом зача-
точном состоянии. Реально существовало совсем немного фермерских хо-
зяйств, созданных на закате горбачевской перестройки в тех селах, где были 
передовые председатели колхозов. Эти фермеры нужны были партийному 
руководству области на  случай, если приедет с проверкой какой-нибудь вы-
сокопоставленный чиновник от Горбачева. Остальные несколько десятков 
фермерских хозяйств числились лишь на бумаге.  По данным облстата, доля 
фермеров в общем объеме продукции, производимой сельскохозяйственной 
отраслью области, на конец 1991 года составляла жалкие 0,3  процента. 
 Это обстоятельство и поколебало мое нежелание стать  главой региона, 
я попросил время подумать.  А  ночью в моем гостиничном номере раздался 
телефонный звонок из Благовещенска. Друзья   сообщили, что местные ком-
мунисты уже знают о сделанном мне  предложении, поэтому предупреждают, 
что если я соглашусь, то они заморозят областной центр и вырежут в дерев-
нях скот. Вон оно как! Раз товарищи коммунисты  не желают никаких ре-
форм, то и губернатор, который бы эти реформы проводил, им не нужен!  
Что ж, господа-товарищи,  извините, но именно такого главу вы теперь как 
раз и получите! И со скотом разберемся, и с землей, и с фермерами, и вообще 
наведем порядок…  
       О том, как новая областная администрация пресекла попытку заморо-
зить Благовещенск, я подробно рассказал в книге «Схватка над пропастью. 
Записки губернатора». Для этого потребовались всего одни сутки. А вот с 
фермерством пришлось разбираться всю зиму. Но к весне уже было создано 
2700 новых фермерских хозяйств, все они получили  свидетельства о госу-
дарственной регистрации, землю, кредиты, закупили семена и удобрения и  
отсеялись в лучшие агротехнические сроки.  Чтобы обеспечить такой мощ-
ный прорыв, областной земельный комитет и департамент сельского хозяй-
ства обладминистрации, как говорится, пахали днем и ночью. Не стояли в 
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стороне и районные администрации, тоже внося в фермеризацию сельского 
хозяйства области существенную лепту. 
 Бывая в сельскохозяйственных районах, я тоже интересовался, как 
движется эта работа. Радовало, что утверждение депутатов-коммунистов на 
Съезде, будто крестьяне  хотят работать только в коллективных хозяйствах и 
не желают брать в собственность землю, оказалось блефом. В Дмитриевке, 
например, ушли из колхоза на вольные хлеба сразу пятнадцать мужиков. Я 
обратил внимание на то, что среди них – не только русские, украинцы и бе-
лорусы, но и люди с неславянскими фамилиями – Алик Хакбердыев, Илман 
Садыков, Валентин Хачатрян.  С последним довелось познакомиться побли-
же – привлекла необычность его фермерского хозяйства. Но сначала – о фа-
милии. 
 Уроженец Армении, Валентин Хачатрян впервые приехал на Амур ещё 
в 1971 году, будучи старшеклассником – решил вместе с родственниками-
строителями подзаработать на каникулах. Все ему здесь понравилось – и 
природа, и условия жизни, и люди. И заработок был хороший. Поэтому стал 
приезжать сюда каждое лето, а после армии, продолжая возводить на амур-
ской земле колхозно-совхозные объекты, поступил еще и в Благовещенский 
сельскохозяйственный институт, на заочное отделение строительного фа-
культета.  
 Когда получил диплом, ему предложили работу в местном колхозе – 
прорабом. Долго не раздумывая, Валентин перевез суда жену, тоже Валенти-
ну, и двух сыновей – 4-летнего Наири и 2-летнего Мурата. Дочь Сюзанна ро-
дилась уже в Дмитриевке. А через семь лет, когда семья основательно при-
жилась в этом селе, Советский Союз распался, надо было выбирать граждан-
ство. Хачатряны выбрали российское. Не двойное, а только российское.  
 Напомню, что царская империя, а потом и СССР были многонацио-
нальными государствами, где люди свободно передвигались по огромным 
просторам страны и могли селиться там, где хотели. После присоединения к  
империи Приамурья в середине Х1Х века  сюда стали переселяться люди 
разных национальностей, и все они, без преувеличения, жили здесь как одна 
семья. Ничего не изменилось и после распада СССР, когда бывшие союзные 
республики стали самостоятельными государствами. Никто из русских нико-
му не говорил: убирайся, мол, в свою Хохляндию, Армению, Грузию. А вот 
русским в бывших союзных республиках говорили и даже грозили распра-
вой. 
 Наша знакомая фельдшер Нелли Матвеевна Товстоган много лет про-
жила в Грузии. Вместе с мужем, врачом по профессии, они лечили людей в 
Тбилиси, стали там уважаемыми гражданами. Но когда в 1991-м Грузия от-
делилась, на дверях их квартиры появилась надпись: «Если хотите остаться в 
живых, убирайтесь из Грузии в 24 часа». 
 - Что было делать? – вздыхала Нелли Матвеевна, вспоминая о тех жут-
ких днях. – Оказалось, что такие же угрозы получили все русские, но власть 
даже пальцем не пошевелила, чтобы нас защитить. Стало ясно, что не народ 
требует нашего изгнания, а сами правители с помощью бандитов, а то и сво-
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их спецслужб. Давили слезы обиды от вопиющей несправедливости. Ведь, 
получив особый статус при Сталине, Грузия фактически жила за счет России. 
Да и в самой Грузии все значимые предприятия держались на русских рабо-
чих и инженерах. И вот в благодарность такой пинок получили – лишились 
жилья и имущества, стали беженцами. 
 А у Хачатрянов все было иначе. Им, как и другим жителям Дмитриев-
ки, оформили землю в собственность, выдали льготные кредиты - пожалуй-
ста, работайте. И они начали так круто, что удивили односельчан. Другие 
фермеры принялись землю пахать, сеять зерновые и сою, а Валентин сразу 
закупил 40 нетелей, чтобы создать молочно-товарную ферму. Односельчане 
его не одобрили: мол, для животноводства нужна соответствующая база, ты 
сначала ее создай, а потом уж покупай коров или телок. Но Валентин только 
посмеивался. Не теряя времени, купил старенький трактор, сеялку, бороны и 
вместе с братом Акопом принялся засевать свою землю кормовыми культу-
рами. 
 А когда сеять кончили, то, опять же не теряя времени, обзавелся двумя 
квасными цистернами под молоко, списанным автомобилем ГАЗ-52 и только 
в последнюю  очередь на остатки кредита купил деревянные щиты для стро-
ительства коровника. 
 - У меня все рассчитано, Альберт Аркадьевич, - объяснил он мне смысл 
такого решения. – Когда начнется отел, будет еще тепло. Потребуются толь-
ко цистерны и автомобиль, чтобы возить молоко на завод. А к холодам успе-
ем и коровник собрать. Я же бывший колхозный прораб, сколько таких ко-
ровников построил! 
 И ведь действительно дела у него пошли так, как он планировал. Дру-
гие фермеры ожидали осени, чтобы получить первую отдачу от своей земли, 
а у Валентина счет в банке начал пополняться с середины лета. 
 - Сейчас каждый день уже надаиваем по 500-600 литров молока, но это 
не предел, - рассказывал он мне при нашей следующей встрече. – 400-500 
литров отвожу на молокозавод. В месяц получается 12-15 тысяч литров. Взя-
тый у государства кредит  смогу вернуть за полтора месяца, а потом все 
деньги – мои. Думаю, заменять старую технику и расширять производство  
буду только за счет собственных средств. 
 С таким же оптимизмом смотрели в будущее  главы и  других фермер-
ских хозяйств. Когда подвели итоги года, оказалось, что на долю фермеров 
теперь приходится 12 процентов выращенного в области зерна, 13 процентов 
сои, 20 процентов картофеля. Такого результата они добились в первый же 
год своего существования! 
  В Приамурье уже привыкли к тому, что начало уборки у нас, хоть и 
немного, непременно  подпортят дожди. Так было и в 1992-м.  Но если преж-
де  на период уборочных кампаний в колхозы и совхозы присылали помощ-
ников из города, то теперь деревня решила управиться собственными сила-
ми. Впервые за всю послевоенную историю! И настрой у людей был совсем 
иной, чем раньше. 



330 
 

  Однажды, совершая поездку по районам, я увидел недалеко от дороги 
скопление техники – несколько комбайнов и грузовиков. Решил подойти, по-
говорить с людьми. О чем будет разговор, было известно заранее – мне ли, 
автору трех книг об амурской деревне, этого не знать! Конечно, о том, что 
убирать сыро, что техника ломается, потому что нет запчастей – приходится 
ставить старье, что при поломках «летучку» в поле не дождешься и далее в 
том же духе. 
 Но я ошибся. Люди чинно сидели возле комбайнов кто на чем, дымили 
папиросами. 
 - Да вот анекдоты травим, ждем, когда подсохнет, - объяснили механи-
заторы. – Через полчасика, однако, и двинем. Солнышко хорошо припекает. 
 Никаких поломок у комбайнов не было, «летучка» механизаторам была 
не нужна. Я решил послушать их анекдоты.  
 - Мужики, раз у нас гость из области, то – никакой похабщины, - сказал 
один из механизаторов, должно быть, заводила. – Вспоминайте анекдоты про 
смышленого Вовочку. 
 И  сам начал:  
  «Учительница предупредила ребят, что должен прийти инспектор, по-
этому надо отвечать так, чтобы не опозорить школу. И вот инспектор спра-
шивает Вовочку: 
 - Сколько учеников у вас в классе?  
 - С учительницей – восемнадцать, - отвечает Вовочка. 
 - С учительницей? Значит, без нее – семнадцать? 
 - Нет, без учительницы весь класс сразу же разбежится». 
 Посмеялись и слово предоставили другому механизатору. Оказалось,  у 
них порядок – рассказывать по очереди. Второй прокашлялся: 
 «-Это, правда, что человек – самое умное существо на земле? - спраши-
вает Вовочка учителя.   
 - Правда. 
 - Для чего же тогда придумали слово «дурак»?» 
 Третий механизатор: 
 «- Батюшка проводит со школьниками беседу на моральную тему и го-
ворит, что порядочные люди всегда придерживаются правила: лучше давать, 
чем получать. 
 Вовочка: - Мой папа так и делает. 
 Батюшка: - Очень хорошо. Значит, твой папа – порядочный человек. А 
кто он у тебя? 
 Вовочка: - Боксер». 
 Четвертый механизатор – самый молодой, похож на школьного препо-
давателя. 
 - У меня анекдот на сообразительность, - говорит он. – Значит так: «За-
дали ученикам сочинение на тему – «Как надо учиться?» Вовочка написал: 
«Чем больше человек учится, тем больше он знает. Чем больше он знает, тем  
больше он забывает. Чем больше он забывает, тем меньше он знает. Чем 
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меньше он знает, тем меньше он забывает. Чем меньше он забывает, тем 
больше он знает. Спрашивается: зачем тогда хорошо учиться?» 
 Настала очередь пожилого, седоусого мужчины, что стоит возле меня. 
Но он мнется. 
 - Ну, Петрович, давай,- подбадривают его. 
 - На ум ничо не идет, - говорит Петрович. – А-а, вот, внук недавно от-
куда-то принес. «Задали в школе писать сочинение о молоке. А Вовочка на 
этот раз написал всего полстраницы. «Это что? – спрашивает учительница. -
У других-то ребят получилось по две-три страницы». «Все правильно, Марь 
Иванна, - говорит Вовочка, - я ведь писал о сгущённом молоке». 
 С ужасом обнаруживаю, что по их правилам теперь, наверное,  должен 
рассказывать я. А мне, как и Петровичу, тоже ничего на ум не идет. Увили-
вать же от обязанностей нехорошо:  раз слушал – расскажи  сам. И вдруг – 
ба, среди последних анекдотов соседа дяди Валеры тоже есть про Вовочку. 
 - Ну, так вот, - говорю. – «Возвращается Вовочка из школы помятый, 
испачканный, папа спрашивает: «Что случилось?» «Да один мальчишка меня 
побил». «Как так, ты же каратэ начал заниматься?» «Так он большой. Стар-
шеклассник из соседней школы». «Понятно, - с угрозой проговорил папа, - а 
ты его узнаешь?» «Его теперь все узнают. Одно его ухо у меня в кармане».  
 Тут и команда раздалась:  «По машинам!»  Механизаторы расходились 
к своим комбайнам с улыбками, настроение у всех было приподнятое. Я тоже 
зарядился хорошей порцией энергии. К сожалению, поездки по области вы-
зывали не только положительные эмоции, но и нагружали нас новыми про-
блемами, иной раз даже заставляли серьезно напрягаться. Хотя Амурская об-
ласть по числу фермерских хозяйств  теперь входила в лидирующую группу 
российских регионов, мы очень скоро поняли, что дать крестьянам землю и 
технику, причитающиеся на паи, без проволочек зарегистрировать их хозяй-
ства, выделить льготные кредиты – еще далеко не достаточно, чтобы полу-
чить успешных фермеров, способных накормить страну. Появились и сопут-
ствующие проблемы, которые тоже надо было решать. Например, создать 
всеохватывающую, доходящую до самой глубинки, систему сбыта продук-
ции. 
 Первый шаг в этом направлении мы уже сделали. Я рассказывал в од-
ной из предыдущих глав, как в Благовещенске появился крупный Крестьян-
ский торговый центр. Но то была лишь капля в море. Нечто подобное следо-
вало создавать во всех сельскохозяйственных районах области, может быть, в 
виде филиалов главного Центра. Но и они не смогли бы охватить всю массу 
фермеров и сельчан, имеющих личные приусадебные хозяйства. Тут, видимо, 
нужно было использовать опыт дореволюционной амурской деревни, когда 
мужики не надеялись, что их проблемы решит государство, а брались за дело 
сами. В то время на все случаи жизни деревня создавала кооперативы, в ко-
торые входило больше половины крестьянских семей.  
 У тогдашнего  амурского крестьянина-единоличника, то есть  фермера, 
не болела голова о том, куда и как сбыть картошку, мясо, молоко, зерно. Он 
знал, что все это у него заберет кооператив, который привезет ему из города  



332 
 

то, что закажет его семья. Были кооперативы даже кредитные. А в 1913 году, 
когда в область поступили первые американские трактора, мужики организо-
вали кооператив, который начал готовить трактористов. 
 Но сегодняшние фермеры, увы, не знают истории своей области. По-
этому организатором нового кооперативного движения на селе должно было 
стать государство. Тут особых вопросов не возникало. Однако встречались и 
такие проблемы, подобрать ключ к которым было ой как непросто. Многие 
фермеры жаловались, например, что, уйдя из колхоза или совхоза на вольные 
хлеба, они вдруг сразу превратились и в директоров своих хозяйств, и в аг-
рономов, и в механиков, оставаясь в то же время главной рабочей силой. Но 
самым сложным для них оказалось общение с банками, ведение бухгалтерии, 
составление всевозможных отчетов для многочисленных госорганов. Быв-
ший механизатор, ставший фермером, буквально разрывался между работой 
в поле за рычагами трактора и бумажной писаниной.  
 Словом, на ближайшие год-два, у областной администрации, кроме со-
здания фермерских хозяйств, набралось еще несколько направлений работы, 
которая должна была загрузить наши сельскохозяйственные органы под за-
вязку. И мы к этому готовились. Но, как уже знает читатель, ничего этого 
сделать нам не дали. В 1993-м году область возглавила другая власть, у кото-
рой были иные взгляды на мироустройство, в том числе и на фермерство.    
 Особенно трудные дни начались для крестьян в начале 1997 года, когда 
губернатором стал уже известный читателю Анатолий Белоногов. Вот уж для 
кого наступило ЕГО время! Вот уж когда бывший секретарь обкома КПСС, а 
потом - глава областного Совета, грудью вставший против земельной рефор-
мы, получил возможность отвести душу! И он после прихода в  исполни-
тельную власть не стал мешкать:  сразу же была распущена местная органи-
зация Всероссийской ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов – АККОР.    
 Эта организация, призванная отстаивать интересы широких слоев кре-
стьянства, была создана еще в 1990 году. Меня тогда удивило, что в нашей 
области ее отделение возглавил первый секретарь райкома КПСС Александр 
Нестеренко. Это не вязалось с общей тенденцией – ведь секретари сельских 
райкомов и фермеры были по разные стороны баррикад. Потом стало ясно: 
партийная власть навязала амурским фермерам своего человека, чтобы дер-
жать их в узде.  
 Теперь и подавно все встало на свои места: Нестеренко перебрался ра-
ботать к Белоногову в департамент сельского хозяйства, региональная орга-
низация Всероссийской ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов приказала долго жить, а Крестьянский 
торговый центр был перерегистрирован в ООО «Амурский крестьянский 
центр»  и перешел в частную собственность неким неизвестным лицам, фа-
милии которых держались в секрете.  
 Лишь значительно позднее  завесу секретности приподняла прокурату-
ра. В марте 2007 года против следующего   губернатора Леонида Короткова 
было возбуждено уголовное дело, а попутно прокуроры обнаружили, что 
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Александр Нестеренко, ставший к тому времени вице-губернатором по сель-
скому хозяйству, тоже нарушает закон, скрывая, что имеет долю в ООО 
«Амурский крестьянский центр». Остальных компаньонов Александра Васи-
льевича  прокуратура не назвала. 
  Стоит ли говорить, что после прихода в департамент агропромышлен-
ного комплекса области, а тем более на пост вице-губернатора Нестеренко 
стал проводить ту же политику, что и КПСС перед своей кончиной: государ-
ство теперь  опиралось лишь на крупные агрофирмы, а мелких сельхозпроиз-
водителей в упор не видело.  Местные чиновники начали буквально душить 
фермеров с помощью финансовых удавок.  Не буду называть  все применяе-
мые ими методы (они перечислены в предыдущей главе), расскажу лишь об 
одном местном  ноу-хау.   
 Помните фермера из села Дмитриевка Валентина Хачатряна, который в 
1992 году начал заниматься молочным животноводством? Так вот, и дальше 
у него дела шли успешно. Он довел число крупного рогатого скота с 40 до 80 
голов, построил еще один щитовой коровник, вместо стареньких трактора и 
автомобиля купил новые. И все - за собственные деньги, не обращаясь в бан-
ки за кредитами. Финансовое состояние позволяло ему заниматься и спон-
сорством – помогал сельской школе, клубу,  за что получил немало благо-
дарностей от местной власти.  
 Все, наверное, так бы и шло своим чередом, если бы однажды он не 
спросил себя: «А почему мы производим только молоко и говядину? Ведь в 
магазинах днём с огнем не найдешь баранины, а люди ее спрашивают?» И 
Валентин решил заняться еще и овцеводством. 
 Поступил точно так же, как в 1992-м: сразу закупил маточное поголо-
вье, а также расположенный рядом с его усадьбой заброшенный колхозный 
коровник и  материал, чтобы переделать его в кошару. Правда, на приобрете-
ние отопительного оборудования собственных денег не хватило, но сумма 
требовалась небольшая – любой банк даст кредит под имеющуюся в хозяй-
стве залоговую базу.  
 Все правильно рассчитал бывший колхозный прораб, вроде бы все 
предусмотрел, но одну существенную деталь  упустил: не учёл, что на дворе 
не 1992 год, когда была демократическая власть, а 2007-й… Вот за это и по-
платился. Когда пришел срок, Валентин отправился в банк и оформил там 
все необходимые документы на получение кредита. И вскоре в Дмитриевку 
приехал представитель банка, чтобы проверить у Хачатряна залоговую базу. 
А дальше началась такая чертовщина, что я не берусь рассказывать о ней 
своими словами, пусть это сделает сам Валентин (его крик души  я записал 
почти дословно). 
  «Этот представитель, - рассказывал мне Хачатрян, - назвал себя Аку-
ловым. Прошли мы с ним по усадьбе метров пятнадцать, он говорит: «Даль-
ше смотреть не стоит, все и так ясно». «Значит, кредит дадите?» - обрадовал-
ся я. «Дадим. Только на наших условиях». «Это само собой», - соглашаюсь я, 
не подозревая, что это за условия. «Тогда слушайте, - продолжает он. – Вы 
должны взять не 300 тысяч, а 100-150 миллионов». Я чуть не потерял дар ре-
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чи. «Зачем столько? – спрашиваю. – Мне нужно всего 300 тысяч рублей на 
калориферы для кошары. И ни копейки больше». «То есть вы не хотите брать 
названную мной сумму? – удивился он. – А ваши земляки армяне берут 
именно столько, еще благодарят». «Это их проблемы, - говорю. – А я ни ко-
пейки больше не возьму». «Ну что ж, - как-то зловеще усмехнулся он, - не 
примите наши условия, будут проблемы с кредитом.  Не только у нас, но и в 
других банках». «Какие проблемы? – я уже начал терять терпение. – У меня 
нет долгов ни перед государством, ни перед банками. Залоговая база хоро-
шая, характеристики от местной власти – тоже. Правительство направило вам 
большие деньги на льготный кредит для крестьян. Они не ваши, а государ-
ственные. Вот и дайте мне то, что я прошу».  
 Когда он уехал, так ничего, кроме проблем, и не пообещав, я подумал: 
«Этот Акулов навязывал мне 100-150 миллионов явно для того, чтобы полу-
чить миллионов 50 «отката». А может, стоило дать ему эту взятку? Нет, тогда 
бы мне пришлось рассчитываться за кредит до гробовой доски». 
 Пока раздумывал, что же делать дальше, приходит официальное уве-
домление из Ивановского отделения банка: в кредите мне отказали из-за пло-
хой кредитной репутации. Помчался в Ивановку, спрашиваю у заведующей 
филиалом Оксаны Делягиной, в чем заключается моя плохая репутация? И 
знаете, что она мне ответила? Это, - говорит, - коммерческая тайна, я не могу 
ее вам раскрыть. Каково? 
 Отправляюсь в другой банк, а туда их коллеги уже сообщили информа-
цию о моей репутации. Пришлось идти к областному министру сельского хо-
зяйства. Он внимательно меня выслушал, все понял и наложил на мои бумаги 
нужную резолюцию. Но не в виде приказа, а в виде просьбы: «Прошу решить 
вопрос положительно». Нет, управляющую банком Антонину Праскову этой 
резолюцией было не прошибить, она заявила:  «Я сама себе министр, мне ни-
кто не указ, и кредит вы не получите». 
 А баранухи уже на сносях, вот-вот начнется окот. Кредит нужен как 
воздух. Подключаю прессу, она выступает в мою защиту. Но кто сейчас счи-
тается с прессой? В общем, начался окот, и одновременно ударили морозы. 
Семьдесят ягнят у нас замерзло – целая будущая отара. В степной полосе и 
горах Кавказа пастухи охраняют своих овец от страшных врагов – волков. А 
наши волки, что сидят в кабинетах и распоряжаются государственными 
деньгами, пострашнее будут. В общем, не смог я уберечь от них свою овечью 
отару». 
 Да, после роспуска региональной организации АККОР защититься от 
алчности подобных «волков» амурским фермерам стало непросто. Их инди-
видуальные обращения во властные органы по поводу творящегося в области 
беспредела, как привило, ничего не давали. Вот что рассказывает о своих 
хождениях по чиновникам руководитель фермерского хозяйства «С.Е.В.» Ев-
гений Соколовский: 
 «Было объявлено, что всем сельхозпроизводителям государство станет 
возмещать часть затрат на приобретение удобрений. Хоть и небольшая, но 
все же помощь! Покупаем мы удобрения, оформляем документы, сдаем их в 
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департамент сельского хозяйства. Проходит время, а субсидий нет. Вы под 
субсидии не попали, потому что поздно сдали документы, объясняют в де-
партаменте. Ладно, на следующий год сдаем документы одними из первых. А 
деньги опять получить не можем. Оказывается, что и другие фермеры не мо-
гут добиться положенных по закону субсидий. Но ведь в область-то деньги 
поступают! Куда же они здесь деваются? Ответа не добиться! 
 Чиновники стали вести себя так, что не подберешь и слов для их харак-
теристики. Документы от фермеров на субсидии зачастую просто не прини-
мают, а потом говорят: раз ваши бумаги не зарегистрированы, значит, вы их 
не сдавали. Ладно, учли и эту уловку, стали сдавать свои бумаги только через 
канцелярию. Но эффект тот же. Вскоре стало ясно, что получить установлен-
ную правительством госпомощь у нас в Приамурье можно только через суд. 
Но фермеру же в поле работать надо, а не по судам ходить. Да и суммы суб-
сидий мизерные – три-пять тысяч рублей. За эти копейки никто судиться не 
стал, что чиновникам, видимо, и  нужно было».  
 Но не все фермеры так быстро опускали руки. Тот же Евгений Соко-
ловский боролся за свои права до конца. Одно время в области действовал 
местный закон, который иначе как дискриминационным и назвать было нель-
зя. Он предусматривал, что если выпускник сельскохозяйственного вуза или 
техникума после окончания учебы идет работать в аграрные  ООО, ОАО или 
ЗАО, то этот молодой специалист пользуется льготами и государственной 
поддержкой, а если в фермерское хозяйство – то нет.  
 «Я написал письмо в областной Совет с просьбой пересмотреть закон и 
сделать его справедливым для фермеров, - продолжает свой рассказ Евгений. 
– А мне ответили, что не видят в этом необходимости. Один советник по аг-
рарным вопросам так прямо и заявил: мое внутреннее убеждение – не надо 
фермерам помогать, они, мол, занимаются своим частным делом, никакой 
пользы области не приносят, поэтому вообще не нужны. А вот крупные про-
изводители, например, «Амурагроцентр» - другое дело. Я ему объясняю, что 
крупные хозяйства – это тоже частные предприятия, как и КФХ, разница 
лишь в масштабах. А эффективность у фермерских хозяйств даже без гос-
поддержки выше, чем у коллективных. Но разве чиновникам это докажешь?»  
 Пришлось фермеру обращаться в прокуратуру. Ответ был лаконичный: 
мол, власть все делает по закону, никаких нарушений нет. Ну не усмотрела 
областная прокуратура  никаких нарушений со стороны региональной вла-
сти, стало быть, не виноватая она! 
 Тогда Соколовский и его ближайшие товарищи, изучив законодатель-
ную базу, написали письма сразу в несколько адресов: в областной Совет, 
прокуратуру, губернатору, в департамент сельского хозяйства. В последний 
момент пришла мысль подключить к этому делу еще и уполномоченного по 
правам человека, хотя и сомневались, что от этого будет польза. Однако, как 
раз уполномоченный, вернее, уполномоченная по правам человека Любовь 
Сергеевна Хащева, единственная из всех адресатов,  и поняла фермеров, под-
держала их и со своей стороны обратилась в областной Совет с соответству-
ющим письмом. Только после этого до депутатов «дошло», наконец, что 
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принятый ими закон ущемляет права значительной части молодых специали-
стов. Однако минуло еще немало времени, пока этот перекос был устранен. 
 В общем, среди сельских мужиков все больше крепло убеждение, что 
без своей организации им не обойтись. Начали раздаваться призывы: «Пора 
вновь объединяться!» Действительно, ситуация складывалась до смешного 
парадоксальная: во всех остальных сельскохозяйственных регионах страны 
фермеры были объединены в мощную общероссийскую организацию, и 
только в Амурской области они гуляли сами по себе. 
 Ускорить объединение местных сельхозпроизводителей помог своеоб-
разный «юбилей» - в 2007 году исполнилось 10 лет, как Амурская региональ-
ная организация АККОР было похоронена. Обсуждая в своем кругу печаль-
ные итоги этого десятилетия, сельские мужики решили воскресить свой АК-
КОР. Началась подготовка к новому съезду, в ней приняли участие ученые 
Амурского государственного агроуниверситета. Но, как позднее писала прес-
са, чиновники областного Минсельхоза приняли свои «контрмеры». В ре-
зультате фермерам в районах запретили ехать на съезд. А когда в начале 2009 
года он все-таки собрался, на нем присутствовало больше сельхозчиновни-
ков, чем фермеров. 
 Договориться о создании АККОРа на этот раз не получилось - чинов-
ники считали, что такая организацию фермерам не нужна, а делегаты не за-
хотели вступать с ними в конфронтацию. В июне 2010-го инициативная 
группа собрала еще один съезд. На этот раз сельхозчиновники были более 
дружелюбны – предложили провести его в здании Минсельхоза. И даже вы-
слушали критику делегатов в свой адрес. Но по поводу АККОРа опять к со-
гласию не пришли. 
 В ноябре 2010-го состоялся третий съезд фермеров. Только теперь чи-
новники согласились на создание злополучного АККОРа. Но посоветовали 
не спешить, а подождать и хорошенько все взвесить – мол, торопиться-то не-
куда. Что ж, подождали еще полгода, пока терпение не лопнуло окончатель-
но. Инициативная группа объявила о созыве  четвертого учредительного 
съезда - в апреле 2011 года.  
 А накануне, в марте, в Тамбове собрался ХХII съезд  Всероссийской 
ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов. Впервые в работе этого форума принял участие Владимир Пу-
тин.  Высшая российская власть наконец-то услышала голос крестьян и со-
гласилась с их требованиями. Премьер правительства внятно разъяснил ис-
полнительным органам на местах, какие у них должны быть  взаимоотноше-
ния с сельскими товаропроизводителями.  
 «Одна из базовых задач государственной аграрной политики, - заявил 
он, - создать четкие и понятные правила для отрасли. Все сельхозпроизводи-
тели, малый бизнес, фермеры должны иметь долгосрочные ориентиры и по 
ценам, и по конъюнктуре спроса, чтобы выстраивать свои бизнес-стратегии, 
программы развития, планировать привлечение кредитов и оформление ли-
зингов». 
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 Глава правительства рассказал делегатам, какие меры намечено осуще-
ствить в ближайшие годы по социально-культурному обустройству села. 
Кроме того по многим проблемам, поднятым в выступлениях делегатов, он 
тут же, прямо с трибуны съезда,  дал конкретные поручения министерствам и 
ведомствам. 
 После таких заявлений национального лидера тормозить создание от-
деления АККОР на Амуре местным чиновникам было уже неудобно.  В ап-
реле 2011 года амурские фермеры снова собрались на съезд, и на этот раз их 
региональная организация была учреждена. Чиновники предложили избрать 
ее председателем  начальника отдела Минсельхоза по работе с малыми аг-
рарными предприятиями - мол, человек компетентный, серьезный, энергич-
ный. Но делегаты помнили, как еще недавно этот «компетентный и энергич-
ный» человек блокировал все фермерские инициативы. Понятно, он был ну-
жен власти во главе АККОРа, чтобы снова подчинить эту организацию Мин-
сельхозу.  
 На сей раз съезд проявил неуступчивость: кандидатуру начальника от-
дела отвергли, а председателем избрали работника администрации Благове-
щенского района, где больше всего фермерских хозяйств, Владимира Андре-
евича Бобрикова. Я тоже присутствовал на съезде – не как делегат, а в каче-
стве приглашенного – и видел, какое воодушевление вызвало у делегатов со-
здание АККОРа. Признаться,  я тоже разделял их оптимизм. 
 Действительно, уже в ближайшее время вроде бы начались перемены к 
лучшему. Новый, уже девятый по счету, губернатор области Олег Кожемяко  
поддержал предложение местных бизнесменов построить вблизи Благове-
щенска агропромышленный парк, в основу которого была положена та же 
идея, что и при создании «Крестьянского торгового центра» на базе бывшей 
ВДНХ.  Но авторы проекта Агропромпарка пошли дальше: кроме розничной 
торговли и временного хранения сельхозпродукции, производимой фермера-
ми и подворьями сельчан, они предусмотрели строительство двух помеще-
ний - на 50 и 100 тысяч тонн - для длительного хранения овощей и картофе-
ля, а также линий по переработке сельхозсырья. Здесь же было намечено  от-
крыть и Центр маркетинговых исследований, где все желающие могли бы 
получить экспертную оценку своих бизнес-проектов, консультации по реги-
страции фермерских хозяйств, пройти курсы по предпринимательской дея-
тельности. Но главное, Центр маркетинговых исследований должен был дать 
фермерам «долгосрочные ориентиры и по ценам, и по конъюнктуре спроса», 
о чем говорил Путин.  
 Таких гигантских Агропромпарков - площадью 56 гектаров - нигде в 
стране еще не строили. Он в конечном итоге стал совместным проектом 
Амурского областного правительства, Благовещенской районной админи-
страции, Министерства экономического развития РФ и Московского ОАО 
«Дирекция инновационных строительных программ для малого и среднего 
предпринимательства». А для непосредственного воплощения проекта в 
жизнь  было создано ОАО «Агропромышленный парк «Чигиринский». 
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 Воодушевила фермеров и еще одна новость – о том, что в Ивановском 
районе намечено построить гигантский свиноводческий комплекс на 58 ты-
сяч голов. По заявлению областного правительства, он должен был давать  до 
четырех тысяч тонн дешевого мяса в год, на производство которого потребо-
валось бы  большое количество фуражного зерна. А это – хороший рынок 
сбыта для фермеров. 
 Столь привлекательную «картину маслом» еще больше раскрасил сам 
Олег Кожемяко. Выступая на Совете при представительстве президента на 
Дальнем Востоке, он озвучил обширную программу развития сельскохозяй-
ственной отрасли области до 2015 года. Ею предусматривалось, в частности, 
в течение двух лет полностью освоить все залежные земли, которые не ис-
пользовались после распада СССР, построить для хранения зерна дополни-
тельно 6 элеваторов в общей сложности на 200 тысяч тонн, многое сделать и 
в животноводстве. Эта программа уже выполняется, подчеркнул губернатор. 
В частности, в центральных и южных районах закладываются 4 молочных и 
мясных мега-комплекса, закупается элитный скот по лизинговой системе, на 
севере Приамурья создаются мясные и молочные мини-фермы на базе кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и т.д.  
 Но буквально ошарашила всех в хорошем смысле этого слова министр 
экономического развития, промышленности и транспорта областного прави-
тельства Марина Дедюшко. Собрав  журналистов, она заявила, что, по про-
гнозам экономистов, к 2015 году Приамурье перестанет быть дотационным 
субъектом! 
 - Самообеспеченность области даст нам больше возможностей разви-
вать социальную и экономическую сферу, - сказала она. – У нас появятся 
собственные средства, чтобы формировать инфраструктуру и делать инве-
стиции.  
 О бездотационном бюджете области мечтало не одно поколение амур-
чан, однако это казалось недостижимой мечтой. И вот, оказывается, заветная 
цель так близка. Правда, тем, кто хоть немного разбирается в экономике, в 
это трудно было поверить. Ведь от прежнего промышленного потенциала ре-
гиона почти ничего не осталось, а новые предприятия машиностроения, ме-
таллообработки за последнюю четверть века так и не появились. Откуда та-
кие прогнозы? На чем основаны столь смелые обещания? 
 К сожалению, три хирургических операции надолго оторвали меня от 
мирских дел, но как только худшее осталось позади, решил посмотреть на  
строительство Агропромышленного парка «Чигиринский» и Ивановского 
свинокомплекса на 58 тысяч голов. По моим расчетам, вернее, по озвучен-
ным ранее планам, теперь эти гигантские объекты должны были находиться, 
как говорят, на выданье. Набираю справочное бюро, прошу номер телефона 
ООО «Агропромышленный парк «Чигиринский», чтобы договориться с его 
руководством о встрече. Однако в справочных 09 и 009 такое ООО не зна-
чится. В бизнес-справке сказали, что могут дать только адрес этой фирмы, а 
номера телефонов и все остальное – закрытая информация. «Это что, обо-



339 
 

ронный объект, что ли?» - спрашиваю. «Не знаю, - отвечает девушка, - но вся 
информация по нему - закрытая».  
 И что же было делать после этого – смеяться или плакать? Засекретили 
строящееся предприятие, через которое сотни фермеров и тысячи хозяев 
сельских подворий должны сбывать свою продукцию! Сколько же надо 
иметь пядей во лбу, чтобы додуматься до такого? Ладно, еду на стройпло-
щадку без договоренности, благо – вот она, рядом с городом. А там никакой 
стройки и нет. Пять лет прошло, как было объявлено о создании ООО «Агро-
промышленный парк «Чигиринский», которому выделили 56  гектаров зем-
ли, но здесь, между областным центром и бывшим совхозом, оказывается,  до 
сих пор и конь не валялся.  
 А что со строительством свинокомплекса-гиганта  в Ивановском рай-
оне? О нем тоже все забыли. Говорят,  за пять лет денег так и не нашли. Уже 
и не ищут. А много писали об этом объекте пять лет назад потому, объяснили 
мне в Ивановском районе, что у действующего губернатора Олега Кожемяко 
на носу были выборы. Его пиарщики и не такого напридумывали. Например, 
внушали избирателям, что Олег Кожемяко за четыре года правления сделал 
Приамурье чуть ли не самым процветающим регионом в стране. Хотя пра-
вильнее было бы назвать его одним из самых прозябающих.  
 Конечно, кое-что для развития агропромышленного комплекса области 
в эти годы делалось. Например, закупались элитные коровы за рубежом за 
счет государственных средств. И не только коровы. Но не всегда это прино-
сило пользу, случалось, что валютные средства просто исчезали, как в кос-
мической «черной дыре». Например, в 2009 году, после визита в Монголию 
президента Д.А.Медведева, российское правительство закупило в этой стране 
табун лошадей для пограничников и передало все 456 голов для доращивания 
и приучения к верховой езде в ОАО «Поляное» Ивановского района. Этих 
небольших, но выносливых лошадок ожидали на амурских заставах, да так и 
не дождались. Вскоре «монголки» начали падать от истощения и болезней, 
их стали забивать, а через год прирезали последних животных. 
 Никто во властных структурах и не подумал расследовать этот факт 
вопиющего разгильдяйства, если не сказать – преступления. Но вот предсе-
датель Амурского отделения Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «Опора России» Владимир Осташ 
сообщил о нем лично президенту Медведеву. Из Москвы пришло указание 
местной прокуратуре – разобраться. Только тогда амурские блюстители за-
конности зашевелились. Однако и теперь все покатилось по накатанной ко-
лее. В итоге и.о. прокурора области А. Щербаков доложил в столицу, что хо-
тя после прибытия в «Поляное» лошади действительно начали падать от ис-
тощения и болезней, никто из местных руководителей в этом не виноват: 
мол, содержание и кормление животных соответствовало установленным 
требованиям. 
 Откуда в таком случае у хорошо упитанных лошадей, за которых пла-
тили валюту, взялось истощение,  и.о. прокурора объяснять не стал. А вот по 
поводу лошадиных болезней выразился определенно: «Можно сделать вы-
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вод, что животные поступили в Амурскую область уже инфицированными». 
То есть что виновных надо искать не здесь, а в братской нам Монголии. Хотя 
перед отправкой в Россию лошади прошли положенный карантин, а на рос-
сийской таможне их проверила еще и наша ветеринарная служба, которая  
никакой «инфицированности» не нашла. Ну не обнаружил и.о. прокурора ви-
ны местных сельхозчиновников, не обнаружил! Стало быть, не виноватые 
они! 
 Письмо В. Осташа Д. Медведеву и ответ А. Щербакова были опубли-
кованы в одной из местных газет в июне 2011 года. Рядовых граждан эти до-
кументы взволновали, а вот представителей амурской власти, похоже, нет.  
Подумаешь, мол, какие-то монгольские лошадки пали! Мы что, плохо живем 
или мало кому должны? (Такая шутка гуляла во времена моей молодости, 
сразу после войны, сейчас, наверное, ее мало кто помнит). И никакого нака-
зания за нанесенный государству ущерб никто не понес. 
 А через два года в прессе снова появилось сообщение, что то же самое 
происходит на другой ферме ОАО «Поляное» - молочно-товарной. Там за-
купленные государством в Австралии элитные высокоудойные коровы ото-
щали и охромели настолько, что начали падать. Журналисты попытались 
проверить сей сигнал, однако должностные лица ОАО даже не пустили их на 
ферму. 
 Это лишь два примера того, что творилось в народном хозяйстве стра-
ны в годы третьего президентского срока Путина. Трудно было отделаться от 
впечатления, что страной правят не только экономически беспомощные, но и 
абсолютно безответственные люди. Как  можно государевым чиновникам  не 
реагировать на сигналы населения о разгильдяйстве, коррупции, нарушениях 
закона, откровенно преступных действиях отдельных руководителей?  А вот 
поди ж ты – не реагировали! Иной раз складывалось впечатление, что пред-
ставители власти и трудового люда говорят на разных языках, поэтому не 
понимают друг друга. 
 Послушаешь одну сторону – все у нас прекрасно. Вот что говорил то-
гда, например, глава Амурского Минсельхоза Сергей  Вологдин: «Идет об-
новление техники. В прошлом году сельхозпредприятия области закупили 
160 тракторов, 230 зерноуборочных комбайнов, 10 кормозаготовительных 
комплексов, сеялки, культиваторы… Всего почти на 2 миллиарда рублей. 
Правительство области выделило 460 миллионов рублей на компенсацию ча-
сти затрат на покупку этой техники. Конечно же, амурских аграриев будем 
поддерживать и впредь. В нынешнем году на репродукционное семеновод-
ство планируется потратить 50 миллионов рублей областных средств».  
 Приятно читать такие слова, но вот что говорит другая сторона - фер-
мер Юрий Кириленко из Благовещенского района: «Я был на слушаниях по 
бюджету правительства на следующий год. Скажу, что слушания были до-
статочно открытыми, хоть и организованными по инициативе властей. Глав-
ное – цифры. А цифры такие. Около 2 миллиардов рублей – такой предпола-
гается государственная поддержка  сельского хозяйства области в будущем 
году… На что пойдет поддержка? Миллиард будет вложен в приобретение 10 
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тысяч голов скота мясного направления в Австралии. Однако, содержание, 
доращивание завезенного скота заведомо будет нерентабельным. Об этом 
прямо сказал сам докладчик. 
 Но ведь недавно обанкротилось Алексеевское предприятие по выращи-
ванию герефордов, куда в качестве поддержки вложено из бюджета области 
24 миллиона рублей. Теперь завозим еще 10 тысяч голов скота того же мяс-
ного направления, создаем производство с заранее обсчитываемой отрица-
тельной рентабельностью. Извините, хлопцы, но с экономической точки зре-
ния это полный абсурд. Пусть мне разъяснят: все-таки мы находимся в ры-
ночной экономике или во времена застоя, когда от экономики был только ло-
зунг: «Экономика должна быть экономной»? 
 А куда пойдет второй миллиард рублей?  600 миллионов – на белорус-
скую энергонасыщенную сельхозтехнику. Оставшееся – на поддержку пере-
работчиков сельхозпродукции, крупных сельхозпредприятий и мега-ферм, 
наверное. Вот и все деньги. А где поддержка больших и малых КФХ? Они 
постоянно выпадают из зоны дотирования областного сельхозпроизводства». 
 Какая-нибудь реакция на эти слова фермера последовала со стороны 
власти? Абсолютно никакой. И дело тут не только в отсутствии денег в госу-
дарственной казне, а прежде всего в нежелании вести диалог с народом. Ну, 
скажите, много ли средств требуется, чтобы осуществить очень важное пред-
ложение фермера Алексея Каменева? Он пишет в печати: «Человек работал 
трактористом, у него руки от мазута не отмываются, пришел регистрировать 
КФХ, а от него требуют массу бумаг. Он не знает, как их составить, не знает, 
куда обратиться за помощью. Ладно, с горем пополам зарегистрировал свое 
хозяйство. А что дальше? Многие фермеры просто не подготовлены к само-
стоятельной работе. Они сеют по-старинке, как когда-то в плохом колхозе: 
весной закинут семена в почву и ждут, что получится. Сегодня надо учить 
фермера науке, передовой агротехнике. Даже подготовленных людей следует 
переучивать, повышать их квалификацию. Было бы хорошо, если была бы 
специальная агротехшкола, которая в зимнее время учила бы фермеров».  
 А ведь разговор об этом идет много  лет. Власть даже обещала открыть 
такую школу или курсы при Агропромпарке «Чигиринский». Не потянули 
Агропромпарк, так создайте хоть курсы для фермеров при том же АмГУ или 
ДальГАУ. Пусть они будут платные, на самоокупаемости. Что этому мешает? 
 У нас сейчас все ударились расширять посевы под сою, так как она 
приносит самую большую прибыль. Дошло до того, что нарушены севообо-
роты, сою сеют по сое, а это, если работать по-старинке, может привести к 
катастрофе. Вот что пишет директор Всероссийского научно-
исследовательского института сои, доктор биологических наук Владимир 
Тильба:  
  «Мы рекомендуем после сои высевать зерновые или кормовые культу-
ры. Если сеять сою из года в год на одном и том же участке, это рано или 
поздно приведет к неблагоприятным последствиям. Урожай снижается, поч-
ва односторонне истощается, развиваются различные болезни, вредители, 
сорняки. На определенном этапе урожай может снизиться в два-три раза.  
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 Однако сейчас, в отличие от того, что было 20-30 лет назад, мы имеем 
возможность бороться с этими неблагоприятными факторами и ослабить от-
рицательное воздействие на культуры. Появились новые гербициды, пести-
циды, которые препятствуют массовому распространению вредителей и бо-
лезней… 
 Одна из наших лучших разработок  - это коротко ротационные соево-
зерновые севообороты, которые позволяют работать очень быстро, компен-
сировать различные недостатки. Они наиболее пригодны для небольших 
фермерских хозяйств». 
 Кто-нибудь из фермеров слышал об этой разработке ученых? Если и 
слышали, то, наверняка, лишь единицы. Потому что распространять среди 
сельчан передовые достижения науки при наличии регионального Министер-
ства сельского хозяйства некому. Успешный фермер  Каменев говорит, что 
хотел бы заниматься не только растениеводством, но и животноводством. Но 
боится за это дело браться: даже если дадут кредит, то он окупиться не скоро, 
а банк три шкуры сдерет. Однако в области уже есть успешные животновод-
ческие хозяйства фермеров, с которых можно брать пример. Но некому их 
опыт  изучить и сделать достоянием многих.  
 А вот какую проблему поднял фермер Алексей Куксенко из Благове-
щенского района. Он занимается овощами – выращивает экологически чи-
стую продукцию. Но отправляет ее за пределы области, так как на свой ры-
нок местным фермерам пробиться трудно. А в Благовещенске продаются ки-
тайские овощи, выращенные на нашей земле нашими южными соседями. Что 
это за овощи, нетрудно догадаться, если сами китайцы их не едят, а предпо-
читают питаться экологически чистой продукцией, выращенной нашими 
фермерами. Ну,  зачем власти деньги, чтобы разобраться с этой проблемой и 
навести порядок?  
 И все же, несмотря ни на что, это «нелюбимое дитя» (так фермеры 
называют сами себя, имея в виду, что они - нелюбимое дитя власти) живет, 
растет и развивается. Если помнит читатель, в 1992 году на долю фермеров 
пришлось 12 процентов зерновых и 13 процентов  сои, произведенных в об-
ласти. А в  2015-м они дали 18 процентов зерновых и 34 процента сои, выра-
щенных на амурских полях. Это уже кое-что!  
 В 2016 году в России вступил в действие федеральный закон, по кото-
рому каждый житель Дальнего Востока может взять в пользование гектар 
земли для организации личного подсобного хозяйства. Эту землю сразу же 
окрестили «дальневосточным гектаром». Федеральное Министерство по раз-
витию Дальнего Востока объявило творческий конкурс среди населения на 
лучшую идею его освоения. А в Амурской области уже определили 58  му-
ниципальных образований в 10 районах, где начали давать  не по одному – по 
2,5 гектара. 
 Это, конечно, похвально, но сразу же возникает вопрос: куда владель-
цы таких огромных плантаций будут девать выращенную продукцию, если 
даже то, что получают с небольших приусадебных участков, не могут сбыть? 
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Особенно если речь идет об отдаленных селах, от которых даже до ближай-
ших райцентров нет нормальных дорог.  
 Мы сидим с исполнительным директором областного совета регио-
нальной организации  АККОР, несколько лет назад восставшей из пепла, 
Сергеем  Давыдовым в его прохладном кабинете. За окном – жаркое лето, 
где-то там, в полях, дружно созревают зерновые, а здесь обстановка распола-
гает  к серьезному диалогу. Разговор идет о том, как областной штаб ферме-
ров откликнулся на вызовы последних лет. 
 - Уже  года полтора мы занимаемся проектом  «Доходная усадьба» -  
хотим охватить им все сельскохозяйственное население области, - говорит 
Сергей Анатольевич. – Ведь наши сельчане,  живущие на земле и имеющие 
приусадебные участки, далеко  не всегда рационально используют свою зем-
лю-кормилицу. А она обязана приносить доход. Вот мы и решили научить 
молодые семьи, уволенных в запас военных и работников полиции, другие 
категории граждан, которые хотят заняться личным подсобным хозяйством, 
как надо дружить с землей. Это особенно актуально сейчас, когда столько 
разговоров вокруг «дальневосточного гектара». 
 - Ваш проект - оригинальный  или он уже внедряется в других регионах 
страны? - спрашиваю . 
 - Это наше ноу-хау, - с гордостью объясняет Сергей Анатольевич. - Ес-
ли у нас все получится, то, думаю, по нашим стопам пойдут и в других реги-
онах.  
 Оказывается, проект «Доходная усадьба» был разработан вчерне еще 
год назад, однако после выхода закона о «дальневосточном гектаре» при-
шлось его слегка доработать.  Вот какой документ  в окончательном виде  
дал мне Сергей Анатольевич. Привожу его полностью, так как, не исключе-
но, он будет востребован и населением, и предпринимателями. И не только у 
нас в регионе.  
 

«ПРОЕКТ «ДОХОДНАЯ УСАДЬБА» 
 
 Проект «Доходная усадьба» является оригинальным, разработанным 
для Амурской области, главным образом для ее сельскохозяйственных райо-
нов. Его цель – помочь сельским семьям, особенно молодым, начинающим 
создавать собственное хозяйство, использовать свой человеческий потенци-
ал, с наименьшими издержками обеспечивать себя необходимым продоволь-
ствием, а также безболезненно войти в рынок для реализации излишков про-
изводимой сельхозпродукции.  
 Проект разработан под эгидой Амурского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельскохозяйственных кооперативов АККОР, непосредственный 
разработчик – ООО «Амурский региональный бизнес-центр «Содружество», 
руководитель проекта – исполнительный директор областного совета АК-
КОР, сопредседатель Амурского регионального отделения Общероссийской 
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общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора 
России» С.А.Давыдов. 
 Под «Доходной усадьбой» настоящий проект подразумевает находя-
щиеся в собственности или долгосрочной аренде землю, сооружения, сред-
ства производства, которые хозяин или арендатор использует для создания 
товаров и услуг в малых размерах – для себя и частичной реализации на рын-
ке.  Поскольку такие усадьбы уже существуют, это позволяет начать проект 
без потери времени и вложения дополнительных средств. При этом, как пра-
вило, не требуется и первоначальное обучение профессии, а распространение 
среди его участников передового производственного опыта, накопленного в 
личных подсобных хозяйствах страны, осуществляется с помощью литерату-
ры, средств массовой информации, Интернета, что позволяет охватить и от-
даленные поселения.  
 Как показывает практика, главной проблемой, сдерживающей развитие 
сельских подворий, сегодня является сбыт продукции. Советская потреби-
тельская кооперация, стимулировавшая сельчан производить излишки моло-
ка, мяса, овощей, картофеля, яиц, прекратила существование, а ничего нового 
взамен не создано. Правда, в отдельных случаях решить проблему сбыта вла-
дельцам подворий помогают крупные агрофирмы (пример – агрофирма 
«Партизан»), однако пока они охватывают лишь незначительную часть сель-
ского населения.   
 Настоящим проектом предусмотрено создание под эгидой областной 
организации АККОР широкой сети торгово-закупочных пунктов, которые 
будут охватывать все население прилегающих к ним территорий. Осуществ-
ление этой идеи возьмет на себя ООО «Амурский региональный бизнес-
центр «Содружество». Торгово-закупочные пункты избавят хозяев сельских 
подворий от поиска потребителя, транспортировки излишков продукции к 
месту потребления, других неудобств, связанных с реализацией продоволь-
ственных излишков. Вся продукция у хозяев сельских подворий будет при-
ниматься на месте в соответствии с договорами между товаропроизводите-
лями и торгово-закупочными пунктами. 
 В рамках проекта «Доходная усадьба» предусматриваются поставки: 
 - свежей продукции в близлежащие населенные пункты – так называе-
мый «Зеленый конвейер»; 
 - экологически чистой продукции на внутренние рынки Дальневосточ-
ного Федерального округа; 
 - экологически чистой продукции на экспорт. 
 Торгово-закупочные пункты смогут оказывать хозяевам сельских уса-
деб и другие услуги. Например, приглашать консультантов по бухучету, 
юридическим вопросам, ветеринарии, семеноводству и т.д. Кроме того будут 
поставлять хозяевам семена высокоурожайных овощей, картофеля, других 
культур, а также молодняк высокопродуктивных животных и птицы. Преду-
преждать об изменениях конъюнктуры на рынках. 
 Для каждого участника проекта «Доходная усадьба» разрабатывается и 
свой, индивидуальный, микропроект, который скрепляется подписями сто-



345 
 

рон. Это увеличивает их ответственность за выполнение принятых обяза-
тельств и, что особенно важно, за экономическую эффективность проекта, 
получение прибыли от хозяйственной деятельности. В результате через неко-
торое время мы получаем в лице владельца усадьбы полноценного предпри-
нимателя, управленца, настоящего Хозяина на своей земле. 
 Бизнес-центр «Содружество» в данном проекте будет выполнять функ-
ции и специального агентства по привлечению инвестиций в развитие малых 
форм хозяйствования. Источниками средств могут быть кредиты, средства 
микрофинансовых организаций, а также средства грантов и программы гос-
поддержки. Дополнительное привлечение средств на осуществление проекта 
из областного и муниципальных бюджетов не планируется. 
 В результате осуществления проекта «Доходная усадьба» ожидается 
наращивание экономической деятельности в каждом муниципалитете, созда-
ние высококвалифицированных рабочих мест в сфере малого предпринима-
тельства, развитие человеческого капитала, закрепление коренного населения 
в сельской местности. 
 Практические шаги по осуществлению программы «Доходная усадьба» 
предусматривается широко освещать в средствах массовой информации. Это 
будет способствовать привлечению к участию в проекте большого числа 
населения, что укладывается в государственную программу выделения всем 
желающим гектара земли. Новичкам, впервые решившим заниматься личным 
подсобным хозяйством, помощь опытных организаторов из бизнес-центра 
«Содружество» будет очень кстати. 
 Руководство Амурской региональной организации АККОР надеется, 
что программу «Доходная усадьба» поддержат областная администрация и 
администрации всех сельскохозяйственных районов области, и  она станет 
по-настоящему областной». 
  
 - Сергей Анатольевич, вы отдаете себе отчет, какую программу вы раз-
работали? – спрашиваю у Давыдова, закончив читать. – Это ведь то, что се-
годня необходимо крестьянам как воздух. Но осуществить такой проект 
очень сложно, хватит ли сил? Тем более, что вы не собираетесь привлекать 
средства из областного и местных бюджетов.  
 То, что услышал в ответ, невольно заставило по-иному взглянуть на 
весь постсоветский период нашей новейшей истории. Мы справедливо руга-
ем «лихие» 90-е, принесшие России большое разорение. Но русский-то народ 
всегда с честью выходил из таких испытаний, они лишь закаляли его, откры-
вали в людях  дремавшие в них до поры, до времени новые качества. Вот и 
сейчас, похоже,  начала пробуждаться энергия народных масс, у которых по-
явились достойные лидеры, прошедшие через горнило «лихих» 90-х. Одного 
из них зовут Сергей Давыдов. 
 Он коренной амурчанин, родился в самом хлебном районе области – 
Тамбовском. Имеет три высших образования – инженерное, экономическое и 
юридическое. До развала Союза успел поработать с сельскохозяйственной 
техникой в передвижной механизированной колонне «Амурсельхозмонтаж-
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комплект», отслужить в армии,  попробовать свои силы в Амурском ком-
плексном научно-исследовательском института Академии наук СССР, а так-
же побыть в должности замзав отделом в Амурском обкоме комсомола.  Но 
все это, как говорится, было лишь пробой пера. Главное началось после рас-
пада Союза: бывший организатор и воспитатель молодежи решил переква-
лифицироваться в бизнесмены.   
  Над вопросом, какой бизнес избрать, Сергей долго не задумывался  – 
конечно же, связанный с селом. Однако сначала надо было изучить, что те-
перь требуется сельчанам. После многих поездок по области пришло твердое 
убеждение – мелкие сельхозпроизводители больше всего нуждаются в сбыте 
своей продукции. «Крестьянский торговый центр», созданный на базе быв-
шей ВДНХ в 1992 году, – это, конечно,  хорошо, но мало – отдаленных сел 
ему не охватить. И Сергей на свой страх и риск создает первое в области тор-
гово-закупочное общество ООО «Агросбыт», которое начало скупать на по-
дворьях  отдалённых сел  и реализовать на рынке, в том числе и за пределами 
области, все то, что производила деревня.  
 Но главной заботой общества стало обеспечение свежей, экологически 
чистой продукцией детских садов, школ, больниц, домов престарелых и ин-
валидов – без сумасшедших «накруток», по умеренной цене.  Со временем 
этот бизнес рос и расширялся, появлялись его новые сторонники, становив-
шиеся помощниками Сергея. Однако случалось наталкиваться и  на непони-
мание отдельных чиновников, бывало, что требовали «откаты». Поэтому ко-
гда среди фермеров началось движение за воскрешение областной организа-
ции АККОР, активным участником его стал и Давыдов. Его избрали сопред-
седателем амурского регионального отделения Общероссийской обществен-
ной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», а 
с 1 января 2016 года  он стал еще и исполнительным директором областного 
совета возрожденного АККОРа. 
 Вот тогда-то у него и возникла идея проекта «Доходная усадьба». В 
том, что этот проект можно осуществить в масштабах всей области, Сергей 
не сомневался. Теперь для этого имелись все условия: накопленный опыт 
торгово-закупочной деятельности, подготовленные люди, поддержка таких 
мощных общественных организаций, как АККОР и «Опора России».  А для 
непосредственной разработки проекта и его последующего осуществления 
создали бизнес-центр «Содружество».  
 - Единственное, чего у нас пока нет,  так это поддержки областной и 
районных властей, - говорит Сергей Анатольевич.  – А она в таком большом 
деле нужна обязательно. Но мы надеемся, что и она будет. Тем более, что те-
перь  у области новый губернатор и новый министр сельского хозяйства. Ду-
маю, найдем с ними взаимопонимание.  
  Да, в марте 2015 года Олег Кожемяко покинул пост амурского губер-
натора в связи с назначением, исполняющим обязанности главы исполни-
тельной власти Сахалинской области. Как сообщалось в прессе, тамошний 
губернатор заворовался, против него возбудили уголовное дело.  Но разворо-
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вал он не все, кое-что осталось. Вот президент и подобрал достойного чело-
века, чтобы поправить там дела.  
 Из Благовещенска Олег Николаевич уехал по-английски. То есть не  
отчитался о своей работе, хотя  правил областью дольше, чем кто-либо из 
прежних губернаторов, – семь лет. И обещаний надавал больше других.  Мо-
жет быть, поэтому после его отъезда в области провели социологический 
опрос, который как бы подвел итог правления уехавшего губернатора. У 
граждан спросили, довольны ли они местной властью?  75 процентов опро-
шенных высказали удовлетворение деятельностью власти, почти столько же 
– работой ЖКХ и чуть меньше – транспортным обслуживанием населения. 
Можно было бы поздравить Олега Николаевича с такой высокой  оценкой 
его губернаторства на амурской земле, но … 
 Оказалось, что опрос проводили не независимые социологи, а само 
правительство, заинтересованное в определенном результате. Чтобы прого-
лосовать, людям нужно было зайти на правительственный сайт, зарегистри-
роваться там и указать свой адрес.  Зачем адрес-то? А затем, видимо, чтобы, 
если проголосуешь «неправильно», тебя можно было найти. Какой же разум-
ный человек, имеющий хорошую работу, будет участвовать в таком опросе? 
На кой ляд ему новые проблемы? 
 Неудивительно поэтому, что только в двух городах и одном районе 
люди проголосовали достаточно активно: на их долю пришлось 904 голоса из 
1256-ти. А вот на остальной территории… Даже в областном центре прого-
лосовало лишь 12 человек, в двух районах – по 2 человека и в семи – по од-
ному. В Углегорске 100 процентов респондентов одобрили деятельность вла-
сти, но проголосовал-то там всего один человек. 
 Большой сюрприз преподнесли землякам жители Шимановска. В этом 
райцентре довольных местной властью оказалось 17 процентов, недовольных 
– 50 процентов, а 33 процента не определились с ответом. Но откуда взялись 
такие цифры, если в городе проголосовал всего один человек? Он что: на 17 
процентов доволен властью, а на 50 процентов – нет?  
 Ладно, оставим это на совести тех, кто дал в печать такую «липу». Они, 
придя во власть, настолько привыкли завышать оценку своей деятельности, 
что и остановиться не могут.  Не  размениваясь  на мелочи, давайте посмот-
рим, как правительство О. Кожемяко выполняло свои, если можно так выра-
зиться, укрупненные обязательства? Помните, в 2012-м губернатор обещал, 
что за два ближайших года в области будут распаханы все залежные земли, 
которые не использовались после распада СССР? Так вот, в 2015-м областная 
пашня составила 1 миллион 165 тысяч гектаров, а в советское время она до-
стигала 1 миллион 710 тысяч гектаров. Получается, что нынешняя пашня со-
ставляет лишь две трети  советской. Вот так О. Кожемяко выполнил свое 
обещание. 
 Тогда же от имени правительства министр Дедюшко пообещала, что 
уже в 2015 году наша область станет бездотационной. А что на деле? Объем 
промышленного производства в 2015 году в Приамурье сократился на 9 про-
центов, сельского хозяйства – на 2 процента. Реальные денежные доходы 
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населения снизились на 4,9 процента, объем розничной торговли – на 6,2 
процента (худший показатель вместе с Магаданской областью в Дальнево-
сточном федеральном округе). Кроме того, Олег Николаевич покинул нашу 
область, оставив своему преемнику 30 миллиардов рублей долгов. Много это 
или мало? Недавно в печати был опубликован список регионов, которые яв-
ляются банкротами или подошли к этой черте. Так вот, наша область нахо-
дится среди тех, кто уже подошел к пропасти, то есть созрел для банкротства. 
Потому что все эти годы она жила в долг. 
 «Тупиковая ситуация, в которой оказалась Амурская область с точки 
зрения ее финансового положения, во многом вызвана долговой нагрузкой, - 
пишет доктор экономических наук, профессор Высшей школы экономики 
Ростислав Турковский… - В 2015 году область сократила расходную часть 
бюджета на 13,8 процента – хуже было только в Севастополе… Это больно 
ударило по социально значимым расходам. Несмотря на это, бюджет 2015 
года был сведен с самым большим в стране дефицитом – 17, 8 процента… 
Текущее положение дел в регионе остается очень сложным, особенно в фи-
нансово-бюджетной и социальной сфере. Регион попал в ситуацию, когда его 
прежние ресурсы исчерпаны, и срочно требуется запуск новых проектов, но 
их быстрая реализация просто невозможна… Область остается в режиме вы-
живания». 
 А Кожемяко, ввергнув Приамурье в этот «режим», поехал со своей ко-
мандой  «поднимать» другую попавшую в беду дальневосточную область! 
Вот уж, надо полагать, повезло сахалинцам,  так повезло. 
 
 

 
ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ? 

 
 Если помнит читатель, после кризиса 2008-2009 гг. российское прави-
тельство, которое тогда возглавлял Путин, принялось усиленно искать лазей-
ки, чтобы увеличить внутренние налоги и сборы. Эта непопулярная мера, 
призванная пополнить бюджет, кроме положительной для правительства, 
имела и негативную сторону – могла больно ударить по имиджу премьера. 
Попробуй увеличить вдвое, скажем, единый социальный налог -  можешь по-
лучить митинги, демонстрации и, чего доброго, даже забастовки. Поэтому 
свои истинные намерения во избежание общественного взрыва  правитель-
ству приходилось маскировать, благо на сей случай в нем всегда находились 
светлые головы.  
 Они, эти «светлые головы», и подсказали, что единый социальный 
налог, из которого деньги идут в пенсионный фонд, фонды обязательного 
медицинского и обязательного социального страхования, надо не увеличи-
вать, а ликвидировать. Совсем! Был он – и не стало, и говорить о нем нечего. 
А вместо него создать те же три фонда, но отдельно друг от друга. В качестве 
самостоятельных юридических лиц. И финансировать их отдельно, но таким 
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образом, чтобы начисления на фонд заработной платы трудящихся составля-
ли не 14, а 30 процентов! Митингов, демонстраций и забастовок такая мини-
реформа, скорее всего, не вызовет, так как налоговых ставок правительство 
не повышало. А правильно ли установлены отчисления во внебюджетные 
фонды – еще надо посмотреть. 
 Несмотря на всю абсурдность этого предложения, оно, тем не менее, 
было принято правительством. И с 2011 года работодатели в сфере малого  
бизнеса начали вносить во внебюджетные фонды вдвое больше средств, чем 
раньше отчисляли в единый социальный налог – 30 процентов от фонда зара-
ботной платы.  
 Реакция на эту «мини-реформу» последовала незамедлительно. В са-
мом уязвимом малом  бизнесе многие предприятия, почувствовав  на себе 
неподъемный налоговый груз, сразу же закрылись. Более изворотливые 
предприниматели начали искать пути выживания и вновь вернулись к «се-
рым» зарплатам, когда часть заработанного людям платили открыто, отражая 
это в документах, а часть - тайно, в конвертах, как   в «лихие» 90-е. Эта тене-
вая, или «серая», зарплата нигде не учитывалась, с нее не поступали   отчис-
ления во внебюджетные фонды, а сами работники не платили подоходный 
налог. 
 Внебюджетные фонды, находящиеся в распоряжении Федерального 
центра, сразу же пополнились дополнительными средствами, хотя и не в тех 
объемах, на которые рассчитывали в правительстве. Что же касается регио-
нальных бюджетов, то они не только ничего не выиграли, но и потеряли. 
Ведь в регионах казна состоит в значительной степени из подоходного нало-
га на граждан, а они теперь платили 13 процентов лишь с «белой» зарплаты.  
 Миллионы мелких предпринимателей и огромные массы граждан, ра-
ботающих по найму, враз попали в нарушители закона. Они ежемесячно со-
вершали финансовые преступления, так как скрывали от государства свои 
настоящие заработки и уходили от уплаты налога, за что полагалось уголов-
ное наказание. А что им оставалось делать? Идти по миру и обрекать на ни-
щету своих детей из-за того, что высшая власть в стране не способна управ-
лять экономикой?  
 Ненормальная ситуация, возникшая в малом и среднем бизнесе, стала 
предметом дискуссий на страницах газет и в передачах телевизионных кана-
лов. Налоговую политику правительства критиковали все – бизнес-
сообщество, общественные организации,  ученые-экономисты, журналисты. 
Но…  на Олимпе произошла обратная рокировка - Путин и Медведев вновь 
поменялись местами, новый президент произвел в высшем эшелоне власти 
кое-какие кадровые перестановки, время шло, а политика правительства не 
менялась. Не принес перемен и  2016 год. 
 - Однако  вечно так продолжаться не может, - заявил при нашей по-
следней встрече  председатель Амурского регионального отделения Обще-
российской общественной организации малого и среднего предприниматель-
ства «Опора России» Борис Белобородов, когда мы с ним обсуждали эту 
проблему. – Область задолжала федеральному бюджету и банкам аж 30 мил-
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лиардов рублей, и рассчитываться ей нечем. Никто не знает, где взять деньги, 
чтобы вернуть такой огромный долг.  
 Я смотрю на Бориса Леонидовича и невольно начинаю восхищаться: 
сколько же умных, образованных людей, болеющих за судьбу страны, вы-
двинула на передний край борьбы за возрождение России «смутная» постсо-
ветская эпоха! Их не отбирали райкомы, горкомы, обкомы партии, как преж-
де – номенклатуру, а призвал в лидеры сам народ. Такие люди и нужны сего-
дня, чтобы поднять страну с колен. 
 Борис Леонидович – офицер запаса. Он закончил военный институт и 
два гражданских вуза, знает несколько иностранных языков, в том числе и 
китайский. Служить ему приходилось и на территории своей страны, и за ру-
бежом, ну а где конкретно – не всем надо знать. После службы Белобородов 
заинтересовался малым бизнесом и даже попробовал вместе с друзьями заве-
сти свое дело. Его новые друзья, амурские предприниматели, быстро    раз-
глядели в нем качества лидера и избрали его сопредседателем областного от-
деления Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России» по внешнеэкономическим связям. 
 А опыт работы с иностранцами у Бориса Леонидовича огромный. 
Правда, прежде он общался за рубежом больше с военными и политиками,  
сейчас же пришлось в основном с предпринимателями,  но и в этой сфере его 
познания о бизнесе вскоре не уступали никому. Деловые люди за Амуром 
приходили в восторг, когда российскую делегацию, приезжавшую к ним для 
переговоров, возглавлял Борис Белобородов. То, что глава делегации – рус-
ский человек - говорил с ними на чистом китайском языке,  они расценивали 
как знак особого уважения к себе  и своей стране.  
 Через некоторое время в руководстве отделения «Опоры России» про-
изошли кадровые перемещения, потребовалось избрать нового председателя. 
И коллеги доверили этот пост Борису Леонидовичу. Вот тогда  и родилась у 
него идея: раз правительство не торопится наводить порядок в сфере малого 
предпринимательства, надо брать это дело в свои руки. Он поручил группе 
экспертов тщательно разобраться во всех тонкостях ситуации и предложить 
свои варианты решения проблемы.  
 Экспертная группа опросила большое число местных предпринимате-
лей, собрала и проанализировала разные точки зрения, сделала множество 
расчетов и выдала массу любопытной информации. Она установила, что в 
сфере малого предпринимательства Амурской области в настоящее время за-
нято 30-35 процентов экономически активного населения. Это значительно 
больше, чем в целом по стране, однако такая  цифра вовсе не говорит о том, 
что с малым и средним бизнесом в Приамурье все благополучно. Высокий 
процент работающих в сфере МСП объясняется резким сокращением общего 
числе рабочих мест в регионе, так как в «лихие» 90-е и «тучные нулевые» 
здесь обанкротилось и закрылось большинство крупных предприятий. По-
этому малый и средний бизнес на Амуре, в котором занято 90-100 тысяч че-
ловек, сегодня играет куда более важную роль, чем в целом по стране. 
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 Реформа единого социального налога и увеличение отчислений во вне-
бюджетные фонды с 14 до 30 процентов восприняты амурским малым и 
средним бизнесом особенно болезненно. Ведь банкротства в этом секторе 
экономики привели бы к дальнейшему сокращению рабочих мест, что при 
отсутствии крупной промышленности больно ударило  бы по населению и 
привело к массовому обнищанию граждан. Поэтому предприниматели вы-
нуждены  большую часть  бизнеса вывести в тень, чтобы гарантированно 
обеспечить выживаемость своих  предприятий.  
 По экспертным оценкам, с которыми согласны и сами предпринимате-
ли, сегодня в Амурской области только 17 процентов реального объема зара-
ботной платы в сфере МСП выплачивается легально, остальной объем – в 
конвертах. С этих 17 процентов и идут отчисления во внебюджетные фонды, 
а сами работники платят 13-процентный подоходный налог. В результате при 
реально  среднемесячной зарплате в 25 тысяч рублей область ежегодно недо-
получает  подоходного налога на физических лиц, который идет в основном в 
региональный бюджет, 2,9 миллиарда рублей. Еще 6,7 миллиарда рублей 
недосчитываются внебюджетные фонды, находящиеся в распоряжении Фе-
дерального центра. 
 Так продолжается с 2011 года, то есть уже 5 лет. За это время в бюджет 
области поступило  подоходного налога  на 15 миллиардов рублей меньше, 
чем планировало федеральное правительство, начиная свою так называемую 
«мини-реформу».  Еще больше от запланированного потеряли внебюджетные 
фонды  - 33 миллиарда рублей.  
 Все это происходит на глазах у  правительства. Оно не может не ви-
деть, что взвинченная ставка поборов с малого и среднего бизнеса не принес-
ла ожидаемого эффекта, а лишь вызвала социальное напряжение в обществе. 
И тем не менее ничего не делает, чтобы хоть как-то разрядить ситуацию. 
Объяснение этому может быть только одно: в высшем эшелоне власти дей-
ствует мощное лобби, заинтересованное в том, чтобы нанести своей стране 
как можно больший вред.  
 Подобное подозрение появилось не сегодня и не вчера. Примеров, ко-
гда на высшем уровне, вопреки общественному мнению, принимались реше-
ния, идущие вразрез с интересами страны, на страницах этой книги  предо-
статочно. Приведу еще один. В течение многих лет правительство добива-
лось принятия России во Всемирную торговую организацию, уверяя граждан, 
что страна получит от этого немало плюсов. Такое действительно было бы 
возможно, если бы отечественные сельхозпроизводители могли на равных 
конкурировать с Западом. Однако, после паралича колхозно-совхозной си-
стемы перед распадом СССР и коллапса всей экономики в «лихие» 90-е они 
были к подобному состязанию не готовы. Поэтому вступление  страны в ВТО 
привело бы лишь к разорению наших фермеров и других сельхозпроизводи-
телей и ни к чему больше.  
 О таком вероятном финале  руководство страны предупреждали многие 
ученые и специалисты-практики. Они считали, что лучше не спешить со 
вступлением в ВТО, а как следует к этому подготовиться, принять решитель-
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ные меры, чтобы повысить конкурентоспособность российских товаров по 
отношению к западным. Для этого следовало в первую очередь уравнять 
процентные ставки по кредитам – снизить их для села с 15 до 1 процента, как 
на Западе и в Китае, отказаться от грабительских тарифов на электроэнер-
гию, горюче-смазочные материалы и т.д.  
 Когда вопрос о принятии нас в ВТО был практически решен и остава-
лось доработать кое-какие детали, в печати выступил заведующий сектором 
аграрных проблем Института США и Канады Российской академии наук 
профессор Борис Черняков.  
 «Пока я вижу одни только минусы от вступления в ВТО, - заявил он. – 
Основатели этой организации – прежде всего США, Англия, Франция – со-
здавали ее под свои условия и по своим правилам. До сих пор Россия прини-
мала все, что ей навязывали, и ни разу не выставила собственных условий. 
 Нас вынуждают… после 2011 года в два раза снизить государственные 
субсидии на сельское хозяйство – с 9 до 4,5 миллиарда рублей. Никого не 
беспокоит, что в России зима едва ли не круглый год, что база сельского хо-
зяйства нуждается в коренном преобразовании, что ее, по сути, надо восста-
навливать… В США сумма прямых субсидий – 12,5 миллиарда долларов, и 
они вкладываются в течение десятилетий… Еще больше, чем Америка, суб-
сидирует своих сельхозпроизводителей Европа, и уж совсем фантастически – 
Япония… Сейчас, когда переговоры по сельскому хозяйству вышли на фи-
нальный уровень, мы должны в первую очередь подумать о защитительных 
мерах, которые позволят войти России в ВТО без потерь». 
 Нет, думать об этом правительство и не собиралось. Так ничего и не 
сделав, чтобы повысить конкурентоспособность отечественных товаров, вла-
сти протолкнули-таки   нашу стран во Всемирную торговую организацию   на  
самых кабальных, унизительных условиях. В том числе урезав и без того ми-
зерную поддержку сельскому хозяйству вдвое.  
 Российские сельхозпроизводители буквально взвыли –  их коллеги из  
Европы, Турции и Китая, получив свободный доступ в нашу страну, начали 
усиленно  вытеснять с местных прилавков отечественные овощи и фрукты, 
мясную и молочную продукцию, другие продукты питания.  Многие фермер-
ские хозяйства тотчас оказались  на грани разорения. Однако и теперь прави-
тельство хранило гробовое молчание: ситуация на внутреннем сельскохозяй-
ственном рынке, когда зарубежные фермеры вели наступление на позиции 
российских сельхозпроизводителей по всем фронтам, его, похоже, устраива-
ла. 
 И вдруг на помощь нашим аграриям пришли президент США Барак 
Обама, канцлер Германии Ангела Меркель и другие лидеры европейских 
стран. Выразив недовольство действиями России по защите своих интересов 
на южных рубежах, они в апреле 2014 года ввели против нас экономические 
санкции -  европейским предпринимателям запретили поставлять на россий-
ский рынок   продовольствие и  часть промышленных товаров. Видимо, в 
США и ЕЭС надеялись,  что повторится  ситуация начала 90-х годов, когда 
после распада Союза россиянам грозил голод. 
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 А наши аграрии  и бизнесмены при появлении этих санкций только пе-
рекрестились. По всей стране началась кампания под названием «импортоза-
мещение». В Польше, Финляндии, Испании и других странах ЕС лишившие-
ся российского рынка сбыта фермеры вынуждены были сваливать выращен-
ный урожай овощей и фруктов прямо на улице, у нас же аграрии лишь рас-
ширяли свои плантации, увеличивали поголовье скота и птицы на фермах. В 
июле 2016 года один из телеканалов сообщил  об итогах  двухлетних санкций 
Запада против России. Оказалось, что за это время обеспеченность страны 
собственным продовольствием резко подскочила и достигла 80-90 процентов 
потребности, а по некоторым продуктам питания – и того выше. Телеканал 
привел и результаты последнего соцопроса граждан:  свыше 80 процентов 
респондентов высказали пожелание, чтобы санкции Запада против России 
продолжались еще несколько лет. 
 Но вернемся к исследованию наших экспертов.  Они утверждают, что, 
несмотря на массовые нарушения в малом и среднем бизнесе налогового за-
конодательства, подавляющее большинство амурских предпринимателей – 
люди порядочные, социально ответственные, законопослушные, вынужден-
ные идти на злоупотребления от безысходности. В сложившейся нездоровой 
ситуации они чувствуют себя дискомфортно, поэтому готовы отказаться от 
«серых» зарплат, но при условии, что размер отчислений государству позво-
лит сохранить их бизнес. По общему мнению предпринимателей, с чем со-
гласны и эксперты, ставка взносов во внебюджетные фонды  не должна пре-
вышать 16-18 процентов  фонда оплаты труда - только в этом случае бизнес 
сможет существовать и развиваться.  
 Цифра «18» является компромиссной. Она устроит и бизнес-
сообщество, так как существенно меньше 30 процентов, и должна быть при-
нята государством, так как больше прежних 14-ти. С учетом дополнительных 
выгод – от вывода «серых» зарплат из тени – государство выиграет даже 
больше, чем предприниматели. Вот во что  конкретно это выльется. 
 Сейчас, когда легализовано лишь 17 процентов фонда оплаты труда, 
область ежегодно получает подоходного налога на физических лиц около 600 
миллиона рублей, а во внебюджетные фонды при 30-процентной ставке от-
числений поступает 1,4 миллиарда рублей. Если же ставку отчислений 
уменьшить до 18 процентов, то сразу же, гарантировано, в Приамурье будет 
выведено из тени не менее половины малого и среднего бизнеса. В результа-
те при средней зарплате в 25 тысяч рублей область получит дополнительно 
подоходного налога не менее 1 миллиарда рублей, а во внебюджетные фонды 
при 18-процентной ставке отчисления увеличатся на 1,2 миллиарда рублей. 
  Но это только первый шаг. Во что выльется 100-процентный выход 
малого и среднего бизнеса из тени, каждый может подсчитать сам. Однако 
для полной легализации фонда оплаты труда необходимы еще и  широкая  
пропаганда честного ведения предпринимательской деятельности, популяри-
зация положительных примеров в этом плане, а также усиление мер ответ-
ственности за налоговые нарушения. Все это должно сопровождаться «амни-
стией» субъектов малого и среднего предпринимательства, выведших из тени 
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заработную плату своих работников. На такой шаг тем более пойти необхо-
димо, что власть сама толкнула бизнесменов на нарушение налогового зако-
нодательства. 
 - Очень правильное предложение,  - прокомментировал  идею экспер-
тов Борис Белобородов. – Но все равно достучаться до правительства будет 
непросто. И вообще добиться снижения ставки отчислений во внебюджетные 
фонды в масштабах страны сейчас вряд ли реально.  Поэтому, думаю, надо 
воспользоваться тем, что правительство объявило курс на ускоренное разви-
тие Дальнего Востока.  И просить снизить злополучную ставку только для 
Дальневосточного Федерального округа. Прецеденты уже есть. В частности 
для дальневосточных ТОРов – так называемых территорий опережающего 
развития – она снижена до 7,6 процента. Почему  не сделать то же самое   для 
местного малого и среднего бизнеса, ведь от этого экономика Дальнего Во-
стока только выиграет. Вопрос у нас проработан очень тщательно, все цифры 
обсчитаны и обоснованы, составлена аргументированная пояснительная за-
писка. 
  Белобородов извлек из ящика стола папку, в которой оказалось мно-
жество таблиц, графиков, записей бесед с предпринимателями, сделанными 
экспертами. Видно, что изучая проблему, эксперты потрудились основатель-
но, выполнили огромный объем исследовательской работы. 
 - Все это хорошо, - говорю, - но что-то не слышно, чтобы наше обожа-
емое правительство в последние годы сделало кому-нибудь, кроме «своих», 
хоть маленькое послабление. 
 - Нет, случалось и такое, - не согласился Борис Леонидович. – Ведь 
первоначально планировалось  после ликвидации единого социального нало-
га поднять отчисления во внебюджетные фонды до 34 процентов. И на воз-
мущение общественности правительство, как обычно,  поначалу отвечало 
молчанием. Но «Опора России» не та сила, которую можно игнорировать. 
Отмолчаться не вышло. В итоге была принята компромиссная ставка – 30 
процентов. 
 Что ж, дай бог нашему теляти их волка съесть.  
 Разговор с Белобородовым напомнил мне слова доктора экономических 
наук, профессора Высшей экономической школы Ростислава Турковского о 
наше области, которые я уже приводил: «Текущее положение дел в регионе 
остается очень сложным, особенно в финансово-бюджетной и социальной 
сфере. Регион попал в ситуацию, когда его прежние ресурсы исчерпаны, и 
срочно требуется запуск новых проектов, но их быстрая реализация просто 
невозможна… Область остается в режиме выживания». 
 Видимо, ученый прав, однако жизнь не стоит на месте.  Сегодня у 
Амурской области появились два реальных экономических проекта, которые 
можно запускать хоть сейчас. Они только что родились в недрах двух массо-
вых общественных организаций – крестьянского  АККОРа и предпринима-
тельской «Опоры России». Первый  называется «Доходная усадьба» и уже 
внедряется в сельской местности. Пока трудно рассчитать, какой экономиче-
ский эффект он принесёт, но ясно, что немалый, если в нем, как и задумано, 
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будут участвовать самые широкие массы сельского населения. Второй про-
ект, связанный с легализацией малого и среднего бизнеса, как показывают 
расчеты, может в ближайшие пять лет покрыть половину сегодняшнего долга 
области.  
 Но чтобы эти проекты заработали на полную мощь, им нужна под-
держка власти – муниципальной, региональной и федеральной. Для этого не 
потребуется бюджетных средств, на отсутствие которых постоянно ссылают-
ся чиновники. Нужна лишь политическая воля власть имущих. 
 
 

 
БУДЕТ ЖИВА РОССИЯ – БУДЕТ ЖИТЬ И ДЕРЕВНЯ 

 
 А Россия-матушка жива, и теперь уже ясно, что будет жить! Да, потре-
пали ее бури ХХ века, треплют и сейчас. Однако самое страшное  позади. 
Гнулась она, но даже в самые трудные дни  не согнулась. А нынче  эка неви-
даль – санкции Запада! Пусть ими понаслаждаются, если так уж охота. А за-
одно и наших санкций отведают. 
 За последние 100-150 лет самые тяжелые испытания выпали, вне со-
мнения, на долю нашей страны. Значительная часть этого времени прошла на 
моих глазах. Хорошо помню, как несладко порой бывало даже после войны. 
Но люди говорили: «Ничего. Переживем. Не 41-й год!» И это сравнение – с 
41-м - придавало силы для преодоления новых трудностей. 
 Сейчас если у нас где-то что-то плохо, то причина одна – сами винова-
ты. Других причин нет и не может быть. В том, что амурское сельское хозяй-
ство уже много лет топчется на месте и не  в состоянии достичь хотя бы тех 
показателей, которые были у него в советские годы прошлого века, не надо 
искать козлов отпущения на стороне. Эти козлы в нашем собственном огоро-
де. 
 Вот информация к размышлению. До 2003 года аграрии Ульяновской 
области тоже топтались на месте, ничем не выделяясь среди соседей. Но в 
2003-м область возглавил выпускник Тимирязевской академии, аграрий до 
мозга костей Евгений Савченко, для которого село – не абстрактное понятие, 
а, как он сам говорит, среда обитания. С той поры производство сельхозпро-
дукции там увеличилось в три раза. Хотя ульяновская пашня составляет все-
го один процент общероссийской, продукции она дает 5 процентов от произ-
водимой в стране. 
 У Амурской области есть все то же, что и у Ульяновской. А вот чего ей 
не хватает, так это сильного или хотя бы нормального руководства. За то 
время, когда Савченко увеличил отдачу ульяновской пашни втрое, на Амуре 
сменилось четыре губернатора, и каждый  приложил руку к развалу эконо-
мики. А всего после распада Союза областью  правили аж 10 глав исполни-
тельной власти! Четверо из них были досрочно освобождены президентом за 
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недостатки и упущения в работе, что является всероссийским рекордом. 
Прямо какое-то фатальное невезение у нас на губернаторов. 
 Справедливости ради надо отметить, что не только на них, конечно, 
лежит ответственность за долгое топтание нашего региона на месте. И с ру-
ководителями непосредственно сельхозпроизводства в эти годы было не все 
ладно. Произошла смена поколений, ушли со своих постов такие киты аграр-
ной отрасли, как Михаил Максимович Ступников, Григорий Пантелеевич 
Котенко, Иван Игнатьевич Багров, Петр Ильич Баранас, Михаил Давыдович 
Мормоль, к слову которых прислушивались и руководители области, и кол-
леги по цеху. А новые люди, возглавившие бывшие колхозы и совхозы, чув-
ствовали себя в этот переходный период неуютно без крепкой руководящей и 
направляющей руки государства. 
 Особенно трудно пришлось амурской деревне на рубеже веков, когда 
губернаторами были сначала Анатолий Белоногов, а потом Леонид Коротков. 
Даже флагман сельхозпроизводства советских лет, бывший ордена Трудово-
го Красного Знамени совхоз «Пограничный» накопил к этому времени свыше 
36 миллионов рублей долгов и практически стал банкротом. Еще больший 
долг – 200 миллионов рублей - образовался у другого бывшего флагмана,  
ордена Ленина колхоза «Приамурье». Ему также нечем было рассчитываться 
за кредиты. Что уж тогда говорить о других, менее крепких, хозяйствах! 
 Многие из них на стыке веков просто  дышали на ладан. А некоторые  
и дышать перестали. Березовский элеватор, например, имеющий для области 
стратегическое значение, сильно пострадал от урагана, но так и стоял с по-
рушенными крышами, никто его восстанавливать не собирался.   
 -  Тогда, целых два года, мы не основным делом занимались, а кругло-
суточно охраняли свой объект, чтобы не растащили, - вспоминает механик 
элеватора Виктор Арюков.- Жалко было предприятие, где проработали не 
один десяток лет. Хозяевам-то области ничего не надо было, а мы пережива-
ли. 
 В 2001 году этот «объект» выкупил Иркутский масложиркомбинат. 
Иркутяне перерабатывают нашу сою, а с ее поставками в 90-е годы были 
большие проблемы. Вот они и приехали на Амур, чтобы разобраться, что 
здесь и как. Можно только удивляться беспечности и безответственности то-
гдашнего руководства области – как можно было отдавать в чужие руки важ-
нейшее предприятие, обслуживающее десятки местных соесеющих и зерно-
вых хозяйств? А если бы новый собственник использовал элеватор для дли-
тельного хранения своей сои, закупленной за рубежом? Или перепрофилиро-
вал его под другие нужды? Куда бы тогда сдавали сою и зерно амурские хо-
зяйства? Но, видимо, прав Виктор Арюков: тогдашним хозяевам области ни-
чего не надо было. 
 К счастью, сделка оказалась удачной. Купив элеватор, руководство Ир-
кутского МЖК быстро отремонтировало его, подготовив к приему нового 
урожая. Одновременно иркутяне  приступили к основательной реконструк-
ции предприятия, на что не жалели средств. С этого момента и началось пре-
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вращение  МЖК в мощный локомотив, которому суждено было в ближайшие 
годы вытянуть из кризиса целый ряд амурских соесеющих хозяйств. 
 В том же 2001 году руководители масложиркомбината пригласили на 
собрание своих акционеров группу командиров сельхозпроизводства из 
нашей области. Разговор шел о том, как восстановить бесперебойную работу 
соевого конвейера, полностью исключить перебои в поставках комбинату 
сырья. Вот тогда и договорились о новой форме сотрудничества – объедине-
нии производителей и потребителя сои в группу предприятий под общим 
названием «Янта».  
 Дело это было новое, неизведанное , подошли в нему с большой  осто-
рожностью. У многих возникли  сомнения – получится ли? Поэтому вначале 
в объединение вошли лишь два амурских хозяйства – колхоз «Восток», что в 
селе Жариково Тамбовского района,  и ОАО «Димское». Вроде бы получи-
лось неплохо. Через год  еще одно хозяйство  – ООО «Пограничное» - вли-
лось в «Янту».  
 - Приехала к нам генеральный директор «Янты» Тамара Ивановна Бай-
машева, - вспоминает сегодня главный зоотехник   ООО «Пограничное» Ан-
на Борисова, - а у нас животноводческие помещения старые, крыши обва-
лившиеся, протекают. В общем – разруха, стыдно показывать. Тамара Ива-
новна посмотрела, покачала головой и решила помочь. Выделила нам три 
миллиона рублей безвозмездной помощи. Мы на них отремонтировали ко-
ровники в первой и второй бригадах, открыли селекционный коровник, ку-
пили современные доильные аппараты. В общем, с этого и начался у нас 
подъем  животноводства.  
 Вскоре в составе группы предприятий «Янта» было уже семь амурских 
соесеющих хозяйств – к первым трем прибавились  ООО «Приамурье», 
ОАО «Ключи», ОАО «Имени Негруна» и ОАО «Михайловское». Все они 
увеличили свою пашню, некоторые, распахав собственную землю, начали 
даже арендовать ее у соседей.  Снова у всех на слуху появились когда-то 
гремевшие на всю область названия хозяйств – «Приамурье»,  «Погранич-
ное», «Димское» и другие. Снова их механизаторы, овощеводы, животново-
ды начали ставить рекорды на полях и фермах, собирая высокие урожаи, по-
лучая большие надои и привесы скота. 
 И что удивительно: эти хозяйства вновь добивались успехов в работе 
на фоне полной деградации региональной  власти. Казалось бы, парадокс: 
один губернатор был отстранен президентом, против него завели уголовное 
дело, у следующего губернатора чуть ли не все окружение взяли под стражу, 
сам он вовремя исчез из области, но именно в это время  ООО и ОАО «При-
амурье», «Димское», «Пограничное» и еще некоторые бывшие флагманы до-
стигли прежних, советских, рубежей и  пошли дальше. 
 Местные газеты снова, как в 60-70-е годы прошлого века, запестрели 
победными сообщениями об успешном ходе весеннего сева, уборки урожая, 
выполнении сельскими коллективами других обязательств. Это была объек-
тивная, а не липовая информация, вызывающая у населения чувство гордо-
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сти. Люди со стажем по такой информации давно истосковались, ожидали ее 
с нетерпением.  
 Что же принципиально нового принесло семи соесеющим амурским 
хозяйствам объединение с покупателем их продукции – Иркутским масло-
жиркомбинатом в так называемую группу предприятий «Янта»? Почему, по-
грязнув в долгах и не имея возможности выбраться из финансовой кабалы, 
они вдруг расправили плечи и в одночасье обрели прежнюю мощь? Секрет в 
том, что, заполучив экономически сильного партнера, эти хозяйства вырва-
лись из лап бандитов, которые под видом помощи бессовестно грабили их 
все прежние годы. 
 У этих бандитов было благородное имя – банки. Но вели они себя точ-
но так, как в средневековье -  разбойники на больших дорогах. О том, как эти 
финансовые учреждения богатели в масштабах страны, разоряя крестьян, мы 
уже говорили в одной из предыдущих глав. То же было и в нашей области. 
Сразу после распада Союза, когда банки перешли под юрисдикцию России, 
эти финансовые акулы, пользуясь неопытностью демократической власти, 
попытались прижать вновь организованные фермерские хозяйства: весной 
выдали им кредиты, а осенью потребовали деньги вернуть вместе с процен-
тами. Если бы не вмешался президент, на фермерском движении можно было 
бы ставить крест. Ельцин вовремя поправил дело – издал указ о продлении 
кредита на десять лет. Но после ухода из власти демократов все вернулось на 
круги своя. 
 Иркутский масложиркомбинат – мощное производственное объедине-
ние, продукция которого поставляется не только по всему Дальнему Востоку 
и Сибири, но и в европейскую часть страны, в Москву и Санкт-Петербург, а 
также за рубеж – в Белоруссию, Казахстан, Монголию и Китай. В него входят 
и переработчики,  и некоторые производители сырья – молокозавод, птице-
фабрика, теперь вошли и соесеющие хозяйства. Понятно, что у такого гиган-
та – немалые финансовые возможности. 
 ИМЖК и помог присоединившимся к нему амурским хозяйствам по-
править дела в финансовой сфере. Нет, он не брал на себя их долги, а лишь 
предоставлял своим партнерам деньги взаймы, возвращать которые они мог-
ли без всяких накруток своей продукцией. В обиходе финансистов этих 
предприятий даже появился термин «заемные деньги». 
 Оказалось, что помощь амурским партнерам требуется всего лишь на 
первых порах. Рассчитавшись с прежними долгами, они сами стали получать 
немалую прибыль от своей производственной деятельности. Вот как это вы-
глядело. 
 ОАО «Байкал» (генеральный директор С. Ткаченко): до вступления в 
группу предприятий «Янта» хозяйство было на грани банкротства, в 2001-м 
(год вступления в группу) получило 234 тысячи рублей прибыли, в 2010-м 
прибыль составила 57,4 миллиона рублей. 
 ОАО «Димское» (генеральный  директор Л.Валова): в 2001-м (год 
вступления) – 6,3 миллиона рублей прибыли, в 2010-м – 93 миллиона рублей 
прибыли. 
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 ООО «Пограничное» (генеральный директор В.Татару): в 2004-м (год 
вступления) – 726 тысяч рублей прибыли, в 2010-м прибыль составила 33 
миллиона рублей. 
 ООО «Приамурье» (генеральный директор А. Кочетков): до вступления 
около 200 миллионов рублей убытков, в 2007-м (год вступления) прибыль – 
13 миллионов рублей, в 2010-м прибыть – 108 миллионов рублей. 
 ОАО «Имени Негруна» (генеральный директор Н.Епихин): в 2008-м 
(год вступления) прибыль – 82 тысячи,  в 2010-м прибыль – 30 миллионов 
рублей. 
 ОАО «Ключи» (генеральный директор В.Пыжов): в 2008-м (год вступ-
ления) – многомиллионные долги по зарплате, налогам, поставщикам, в 
2010-м – стоимость основных фондов возросла с 41 до 130 миллионов руб-
лей, вдвое увеличились посевы сои, втрое выросла зарплата работников. Со-
здан хороший задел для следующей работы. 
 ОАО «Михайловское» (генеральный директор Н. Пучков): в 2010-м 
(год вступления) – прибыль 4,4 миллиона рублей. 

Сегодня все соесеющие хозяйства области, вошедшие в группу пред-
приятий «Янта»,  разительно отличаются от тех, какими они вышли из лихих 
90-х. Прежде всего - техническим оснащением. Значительная часть машин, 
которые находятся на вооружении соеводов, это высокопроизводительные 
почвообрабатывающие и уборочные агрегаты, для которых разработаны но-
вые приемы агротехники. Появились и высокоурожайные сорта «амурской 
чудесницы», дающие свыше 20 центнеров бобов с гектара, что вдвое больше, 
чем получали в советское время. А значит перспективы у наших соеводов  – 
окрыляющие. 
 Любопытно, что трудовые коллективы всех семи хозяйств группы «Ян-
та» хотя и работают самостоятельно, находясь друг от друга на расстоянии 
до 200 километров, чувствуют  теперь себя единым целым. Между ними 
идет, как говорили прежде, «социалистическое соревнование» за достижение 
лучших результатов в работе. Правда, официально это соревнование называ-
ют «трудовым соперничеством», но проходит оно по тем же правилам, что и 
в советское время. Совет директоров ежегодно подводит итоги работы хо-
зяйств, бригад, генеральных директоров, главных специалистов, определяет 
победителей. Кроме благодарностей за хорошую работу, победители полу-
чают еще и материальное вознаграждение.   
 Информация в СМИ о делах хозяйств группы «Янта», думаю, всегда 
радует амурчан. А вот меня она нередко наводит на неприятные воспомина-
ния. Не могу забыть, как на заре рыночной реформы руководители этих ООО 
и ОАО, еще чувствующие себя председателями колхозов и директорами сов-
хозов, выполняя политический заказ, нанесли коварный удар амурской эко-
номике, в том числе и своим собственным коллективам. Конечно, в то время 
они были в ином составе, многие ещё не избавились от привычки послушно 
выполнять любую волю партийных комитетов КПСС, но горечь воспомина-
ния от этого не легче. 
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 В 60-70-е годы прошлого века соя  триумфально завоевывала право 
называться фирменной амурской культурой, доказывая всему миру, что и у 
нее, теплолюбивой южанки, есть перспектива в северной России. В Благове-
щенске был создан Всероссийский научно-исследовательский институт сои, 
его специалисты начали разрабатывать агротехнику и набор механизмов для 
возделывания ценной белковой культуры. На пленумах обкома КПСС, сесси-
ях областного Совета, различных собраниях партхозактива постоянно под-
нимался вопрос и о строительстве в области крупного соеперерабатывающе-
го завода. Противников у этой идеи не было, но вопрос упирался в финанси-
рование. Все бюджетные расходы в регионах планировались в Москве, а там 
постоянно говорили: денег нет, подождите до следующей пятилетки. Таких 
пятилеток в СССР  было двенадцать, но средств на строительство соеперера-
батывающего завода в Амурской области так и не нашлось. 

Когда после путча 1991 года власть в стране переменилась, передо 
мной как губернатором области тоже был поставлен вопрос о строительстве 
такого завода. Я уже касался этой темы в одной из предыдущих глав, сейчас 
же расскажу о той эпопее подробнее.  

Время для  нового крупного строительства тогда было не самое подхо-
дящее – на страну надвигался голод, ситуация требовала немедленно начи-
нать рыночную реформу, создавать новые органы исполнительной власти и 
т.д. Но крупный соеперерабатывающий завод мог существенно повлиять на 
эффективность областной экономики, так как продукция из сои реализуется 
значительно дороже, чем сама соя.  Поэтому мы в областной администрации 
включили решение этого вопроса в число своих приоритетных задач. Конеч-
но же, никто из нас не помчался в Москву выпрашивать у правительства 
деньги, которых у него не было, – мы попросили найти для области хорошего 
зарубежного кредитора, который согласился бы предоставить нам кредит на 
взаимоприемлемых условиях для осуществления давнишней мечты амурских 
соеводов.  

Сейчас на то российское правительство, которое было в 1991-1993 го-
дах, вешают всех собак. Делают это те, кто в названные годы стремился 
нанести России как можно больший вред. Недавно  в одной из центральных 
газет появилось интервью Руслана Хасбулатова, в то время работавшего 
председателем Верховного Совета РФ, который в частности заявил:  

«Когда в 1992 году из-за обесценивания денег встали заводы (им не 
хватало оборотного капитала), главы регионов приезжали в Москву, чтобы 
решить проблему. Но Гайдар  и его министры отказывались с ними встре-
чаться. Реформа загубила и наше сельское хозяйство. Колхозам не хватало 
денег. В результате уже через год зависимость от привозного продовольствия 
подскочила с 20 до 50 процентов». 

Если бы у меня после прочтения этого интервью была возможность 
встретиться с Хасбулатовым, которого знаю лично, я бы, честное слово, за 
такую клевету набил ему морду. Ведь он приписывает  Егору Гайдару то, что 
делал сам, чтобы усугубить кризис в стране. Верховный Совет, если помнит 
читатель, вывел тогда Госбанк из подчинения правительства и подчинил его 
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себе. И когда из-за взлета цен действительно потребовались новые денежные 
знаки, ВС долго не давал согласие их печатать. Поэтому лично на Хасбула-
тове лежит ответственность за остановку и даже банкротство многих пред-
приятий в тот период.  

А правительство Гайдара, наоборот, решало все вопросы быстро и эф-
фективно. Заявить, что Гайдар и его министры отказывались встречаться с 
губернаторами, - до такого надо было додуматься. В трудное время, когда у 
всех в правительстве дел было по горло, нам могли заявить, что некогда за-
ниматься поиском зарубежных кредиторов для строительства какого-то там 
соеперерабатывающего завода. Однако, несмотря на кризис, нашим предло-
жением заинтересовались, решили, что стране необходима государственная 
программа «Соя», и попросили прислать в Москву своих специалистов, кото-
рые помоги бы ее разработать. Мы это сделали, программа «Соя» была раз-
работана, Амурская область значилась в ней отдельной строкой.  

Кроме того, для нас  нашли и кредиторов - в США. Их представители 
приехали в Приамурье и глазам не поверили: здесь, говорят, условия для сои 
не хуже, чем у нас в некоторых штатах. Согласились и кредит  дать на усло-
виях софинансирования, и оборудование завода. Даже технико-
экономическое обоснование будущего предприятия сами разработали – в 
двух томах, совершенно бесплатно. 

Проблема возникла лишь под завязку. Оказалось, что дать кредит об-
ластной администрации американцы не могут - для этого нужна частная ком-
пания, которая и будет строить завод. А поскольку такой компании у нас не 
было, решили, что ее учредят сами соесеющие хозяйства. При этом амери-
канцы поставили условие: возглавить компанию должен мой заместитель по 
сельскому хозяйству Геннадий Кондратюк. Он работал с ними все лето, по-
корил их своим взрывным темпераментом, они прониклись к нему полным 
доверием. 

Директора бывших совхозов и председатели бывших колхозов, став-
шие руководителями ОАО и ООО, идею дружно поддержали. Да и как было 
не поддержать: столько десятилетий не могли сдвинуть проблему с мертвой 
точки, а тут сдвинули всего за год! Согласились они и акционерное общество 
«Амурсоя» учредить, и Кондратюка его главой избрать. 

Но уже был апрель 1993 года, из Москвы, точнее из возглавляемого 
Хасбулатовым Верховного Совета, по стране покатилась команда: «Демокра-
тов мочить!» А амурский областной Совет народных депутатов, возглавляе-
мый  Анатолием Белоноговым, такой команды ждал давно. Надо полагать, с 
руководителями соесеющих хозяйств была проведена соответствующая, 
очень крутая, работа, поэтому когда они пришли на собрание, чтобы учре-
дить ассоциацию «Амурсоя», это были уже совсем другие люди. 

Ассоциацию они учредили, а вот дальше повели себя так, что амери-
канцы схватились за головы. В зале раздавались возгласы: мол, амурские 
крестьяне не признают Ельцина президентом, Кривченко – губернатором, не 
хотят они иметь дело и с Кондратюком, ставленником режима. Этот режим, 
мол, скоро падет, а завод мы построим сами – без Кондратюка и Кривченко.  
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«Кому же кредит давать – этим бандитам? – спрашивали американцы. – 
Сегодня они не признают свою законную государственную власть, а завтра 
откажутся возвращать кредит». 

И заокеанские гости, которые готовы были стать нашими деловыми 
партнерами, хлопнув дверью, ни с чем улетели домой. 

Действительно ли амурские крестьяне думали тогда так, как утвержда-
ли их руководители? Очень сильно в этом сомневаюсь. Да, бывшая партий-
ная пропаганда из кожи вон лезла, изображая сельских жителей лютыми вра-
гами демократической власти. Два таких «пропагандиста» - кандидат исто-
рических наук Е. Буянов из Благовещенского сельхозинститута и кандидат 
философских наук Ю. Магницкий из того же вуза, чтобы «точно взвесить 
общественное мнение на весах науки», провели даже социологический опрос 
сельчан.  Правда, опросили они всего 223 человека, но шуму по поводу их 
«исследования» было много.  

По версии этих социологов,  78,5 процента опрошенных отказали в до-
верии и президенту, и проводимым им реформам. Вот какими качествами 
наделили Буянов и Магницкий тогдашнее российское правительство: медли-
тельность в решении одних вопросов и торопливость в других делах, ярко 
выраженные некомпетентность, дилетантизм, элементы авантюризма. Могу 
засвидетельствовать как человек, которому с осени 1991 по весну 1993 года 
приходилось постоянно работать в контакте с правительством, решать с пре-
мьером и министрами многие вопросы, что это беспардонная ложь, ни одно-
го из сих качеств у тогдашнего правительства не было. 

Ну а дальше социологи Буянов и Магницкий добрались и до местной 
власти. Они установили, что деятельность главы обладминистрации А.А. 
Кривченко и проводимую им реформу одобряют всего 0,9 процента сельских 
респондентов. А вот деятельность председателя областного Совета А.Н. Бе-
лоногова, того самого, под руководством которого с конца 80-х годов сель-
ское хозяйство области начало разваливаться, который потом не хотел давать 
землю крестьянам, враждебно относился к фермерам и вообще ничего не 
предлагал, а только вставлял пали в колеса тем, кто старался сделать что-то 
полезное для области, одобряют аж 70,8 процента опрошенных. 

Это было такое же беспардонное вранье, как и наговор на правитель-
ство Гайдара. Буквально вскоре, в апреле 1993 года, состоялся Всероссий-
ский референдум о доверии  президенту, правительству, проводимых им ре-
формах, и народ поддержал и президента, и правительство, и реформы. По-
чему же вдруг, если верить Буянову и Магницкому, амурские крестьяне ока-
зались в оппозиции к демократической власти, хотя в нашей отдельно взятой 
области реформы проводились даже успешнее, чем в целом по стране? 

Я, будучи губернатором, не сидел сиднем в своем кабинете, а общался 
с народом, в том числе  с сельчанами, и видел, что основная масса людей, как 
в городе, так и в деревне, поддерживает проводимую нами реформу. Тем бо-
лее что экономические показатели у нас в промышленности и сельском хо-
зяйстве были лучше, чем в целом по стране, а опыт работы торговли по ини-
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циативе правительства даже изучали торгаши из других регионов - от Урала 
до Тихого океана. И вдруг – менее одного процента доверия! 

Конечно, были у реформы и противники. Не поддерживала нашу адми-
нистрацию  бывшая партхозноменклатура, привыкшая ходить по струнке пе-
ред партийным начальством. Для нее выполнение приказов сверху было де-
лом святым, даже если эти приказы противоречили общественным интере-
сам.  Так вот и получилось, что руководители шестидесяти соесеющих хо-
зяйств, взяв под козырек, нанесли огромный вред и области, и стране, и  соб-
ственным коллективам. 

Эх, если бы они этого не сделали! В «лихие 90-е» и «нулевые», когда 
после криминально-номенклатурной революции больного Ельцина окружили 
всевозможные прохиндеи, а в Приамурье началась губернаторская чехарда, 
соеперерабатывающий завод-гигант, значительно превосходящий по мощно-
сти Иркутский масложиркомбинат,  мог бы избавить от многих бед не семь, а 
не один десяток   амурских хозяйств. 

 Да, бывшая партноменклатура, чтобы лишить демократов власти, 
стремились создать вокруг них  выжженное поле. Она лишила нашу область 
возможности  не только построить в короткий срок очень нужный ей  соепе-
рерабатывающий завод, но и совместно с итальянцами - ювелирную фабрику. 
Это тоже был очень выгодный проект, осуществление которого позволило бы 
увеличить поступления в бюджет от добываемого в области золота в четыре 
раза.  Все вопросы по строительству такой фабрики были решены, я даже 
подписал постановление о создании совместного российско-итальянского 
предприятия. Но и с ним было то же самое, что и с соеперерабатывающим 
заводом.  

Когда в апреле 1993-го  власть на Амуре переменилась, номенклатура 
получила полную возможность строить здесь такую экономику, какую счи-
тала нужным.  Разогнать фермеров? Пожалуйста. Направить господдержку 
только бывшим колхозам и совхозам? Извольте, никто против и слова не 
скажет. Министры сельского хозяйства в Москве менялись, как перчатки, им 
было не до того, что делалось в регионах. 

А в регионах власть так рулила экономикой, что она начала быстрыми 
темпами разваливаться. В Амурской области с 1992-го по 2000 год пашня со-
кратилась с 1 миллиона 511 тысяч до 659 тысяч гектаров, то есть в два с по-
ловиной раза; валовый сбор зерна с 710 до 120 тысяч тонн (почти в шесть 
раз), сои с 323 до 168 тысяч тонн (почти в два раза).  В три раза уменьшилось 
поголовье скота, в три с лишним раза – свиней и т.д. 

К концу «лихих» 90-х привыкшая при райкомах партии жить по коман-
де деревня начала, наконец,  осознавать, что теперь на  власть полагаться  не-
чего  и  что надеяться следует только на себя, на свои собственные силы. Ко 
многим постепенно пришло понимание, что разруха в их села явилась не 
только из-за слабости государства, но и потому, что сами сельчане тоже не 
рвали на работе гужи. Ведь тем  хозяйствам, где люди вкалывают, как папа 
Карло, и кризис был нипочем.   
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Пример в этом отношении всей области показывал коллектив  бывшего 
прославленного ордена Трудового Красного Знамени совхоза, а теперь Аг-
рофирмы «Партизан». Какие бы бури ни бушевали над миром, какие бы коз-
ни ни устраивала хлеборобам погода, в «Партизане» всегда все идет путем. И 
сеют вовремя, и убирают урожай до последнего зернышка, молока надаивают 
больше всех, привесы скота огромные, а в переносном смысле еще и деньги 
лопатой гребут.  

У генерального директора фирмы Геннадия Алексеевича Зражевского 
как-то спросили: почему, мол, у вас все так легко получается, вроде и про-
блем никаких нет? Он ответил: потому, что при создании совхоза «Партизан» 
в 30-е годы прошлого века основу коллектива составили демобилизованные 
красноармейцы, а военные люди – это дисциплина и ответственность. Такое, 
мол, отношение к труду передалось и их потомкам – в генах, поэтому и сей-
час коллектив выходит с честью из любых ситуаций. 

Согласен с уважаемым ветераном, но только ответ его далеко не пол-
ный. Есть у агрофирмы еще один секрет, о котором Геннадию Алексеевичу 
говорить было, видимо, неудобно. Заключается этот секрет в том, что  в те-
чение 48 лет – с 1939 по 1987 год – совхоз возглавлял  выдающийся человек, 
талантливый руководитель Григорий Пантелеевич Котенко, а с 1987-го еще 
26 лет - другой выдающийся командир сельхозпроизводства – Геннадий  
Алексеевич Зражевский. Они и заложили такие традиции, от которых кол-
лектив хозяйства в любых ситуациях отступать не намерен. Дай Бог, чтобы и 
преемник Зражевского Виктор Силокин, вступивший в должность генераль-
ного директора фирмы в 2013 году, оказался таким же крепким мужиком. 

Фирме «Партизан» даже в самые трудные годы, когда другие хозяйства 
задыхались от безденежья, не  требовалась ничья поддержка. Потому что ее 
руководители заранее думали о будущем и готовили к нему коллектив. Таких 
примеров сколько угодно можно найти в деятельности Котенко. 

Григорий Пантелеевич развивал в хозяйстве все отрасли, но предпо-
чтение отдавал тем, которые приносят быстрый доход. Например, свиновод-
ству, с которым некоторые руководители просто не хотят связываться. Пого-
ловье свиней в совхозе составляло свыше 5 тысяч голов, ежедневно два де-
сятка животных вывозили на мясокомбинат, оттуда на счет совхоза исправно 
поступали деньги. 

Но партия в советское время лучше специалистов знала, что нужно 
колхозам и совхозам. Вот в 70-е годы светлые партийные головы в Москве и 
додумались: сельскому хозяйству как воздух нужна специализация! Пусть в 
одних хозяйствах занимаются одним делом, а в других – другим, тогда общее 
дело пойдет шибче. «Партизану» запланировали ежегодно сокращать пого-
ловье свиней на тысячу голов, чтобы через пять лет их вовсе не осталось. А 
вместо свиней было намечено такими же высокими темпами увеличивать по-
головье крупного рогатого скота.  

В других хозяйствах области взяли под козырек, принялись рушить по-
павшие под сокращение отрасли и развивать те, которые были не так сильно 
развиты.  Первое им удалось легко, а со вторым оказалось много проблем. 
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Котенко тоже взял под козырёк, но выполнял директиву только наполовину: 
поголовье крупного рогатого скота, как и требовалось, увеличил, а число 
свиней … тоже увеличил с 5 до 10 тысяч голов. Совхозный транспорт увозил 
теперь ежедневно на мясокомбинат не 20, а 40 свиней, и приток денег оттуда 
в совхозную кассу увеличился вдвое. 

Но вскоре выяснилось, что с продовольствием в стране – труба-дело, 
начали разрабатывать Продовольственную программу аж до 1990 года. Вот 
тут-то и выяснили, что это какой-то дурак придумал специализацию хо-
зяйств, им снова вменили в обязанность развивать все отрасли без исключе-
ния. А у Котенко свиноводство не только сохранилось и приумножилось, он 
помог теперь многим хозяйствам восстановить отрасль.  

Вот по такому пути пошел и Зражевский. На чем сегодня особенно 
много теряют производители сельхозпродукции? На ее сбыте. Советская по-
требкооперация отмерла, ничего нового взамен не появилось. О том, что надо 
как-то наладить этот сбыт, ввести его в цивилизованное русло, местная 
власть много говорит, но реально ничего не делает. А зачем ждать милости 
от власти? В «Партизане» начали налаживать собственную переработку сы-
рья в готовую продукцию с дальнейшим ее сбытом.  

И вот результат. Раньше возили сдавать свиней в город на мясокомби-
нат, а теперь у фирмы есть собственный  колбасный цех, где производят до 
1000 килограмм колбасы в смену. Люди старшего поколения помнят, что ко-
гда-то возле колбасного цеха в Благовещенске стоял такой приятный аромат, 
что у прохожих слюнки текли. Да и в мясных отделах магазинов – тоже. Те-
перь об этом забыли. Вот в «Партизане» и возродили старую традицию. 
Оптовики приезжают в Раздольное, становятся в очередь и готовы аромат-
ную колбасу горячей забирать.  

Уже в тринадцати селах фирма открыла свои магазины. Продукция - 
мясо, котлеты, пельмени, сыры, торты – идет нарасхват. А ведь все это – жи-
вые деньги. Быстро расходится и молоко. Потому что фирма продает не про-
сто свежее молоко, а особое – ночное. Коров будят в полчетвертого утра, до-
ят, а к завтраку волшебный продукт уже на столе у покупателей. В нем, как 
утверждают ученые, присутствуют гормоны спокойствия и счастья, поэтому 
оно включено даже в рацион космонавтов. 

Вообще руководители агрофирмы «Партизан», похоже, нащупали 
очень верный путь для движения вперед. Они ставят перед своим коллекти-
вом задачу не просто давать как можно больше продукции, а производить 
экологически чистые, вкусные и полезные продукты питания. В мире сегодня 
они очень высоко ценятся. В США, например, за продукты, которые стоят 
один доллар, покупатель готов платить 5-8 долларов, если уверен, что они – 
экологически чистые. А если они еще и вкусные, изготовленные по рецептам 
лучших хозяек?.. 

В агрофирме сегодня нет проблем с получением высоких урожаев, 
больших надоев и привесов скота. Зерновых здесь уже много лет подряд по-
лучают свыше 25 центнеров с гектара, сои – по 13-14 центнеров. Для сравне-
ния: в советское время зерновых и сои в области с каждого гектара получали 
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вдвое меньше.  Еще лучше дела в животноводстве. В 60-70-е годы прошлого 
века средний надой молока от коровы в области составлял 2600 литров в год. 
Это считалось неплохим показателем, партийная пропаганда призывала 
стремиться к нему всех доярок. Но вот доярка Епринцева отмочила номер – 
надоила в своей группе коров по 4500 литров молока в год. Ей тут же при-
своили звание Героя Социалистического Труда. Сейчас средний надой от 
фуражной коровы в «Партизане» составляет 6500 литров в год. А десять доя-
рок надаивают аж по 7000 литров! Представляете: будь нынче советское 
время, все до единой доярки агрофирмы «Партизан» стали бы Героями Соци-
алистического Труда!  

Да, собственно, и остальные работники агрофирмы трудятся сегодня на 
уровне Героев. А это 600 человек. Из них 110 – механизаторы, полторы сотни 
– животноводы, остальные – на переработке продукции, в сбыте, торговле. И 
ведь не скажешь, что у кого-то из них – наиболее важный участок работы, а у 
кого-то – менее. Все люди важны, все одинаковые акционеры предприятия, 
получающие дивиденды от общей прибыли. Ведь агрофирма «Партизан» - 
это, так сказать, непатентованное название, а официальное – Закрытое акци-
онерное общество (ЗАО) «Партизан». Только этим сегодняшний «Партизан» 
Зражевского и отличается от старого, который создал Котенко. 

В настоящее время государство не знает, как решить проблему личных 
подворий сельчан. И не желает ее решать. А  проблема заключается в том, 
что производить сельскохозяйственную продукцию личные подворья могут, 
а вот сбывать… И сейчас, как двадцать лет назад, у больших дорог  можно 
увидеть мини-базарчики – сельчане выносят сюда овощи, картофель, грибы, 
ягоды, мед, папоротник в надежде, что водители и пассажиры проезжающего 
автотранспорта остановятся и что-нибудь купят. Выносили бы и молоко, и 
парное мясо, да товар скоропортящийся, пропадет на солнце. Сами сельчане 
проблему сбыта излишков решают так – перестают держать свиней, коров, 
сокращают посадки овощей и картофеля. В селе Новинка, например, когда 
мы туда переехали, было большое стадо – 44 головы крупного рогатого ско-
та. Сейчас стада вообще нет. 

А вот в Раздольном и прилегающих к нему селах не пустеют подворья, 
потому что проблему сбыта продукции частников давно решила агрофирма. 
Во-первых, она продает всем желающим поросят – бери, сколько хочешь, 
выращивай, излишки мяса агрофирма примет у тебя без особых хлопот. Про-
даст она тебе и корма – как для свиней, так и для крупного рогатого скота. 
Молоко примет. Когда я узнал, что только в одном Раздольном сегодня около 
двухсот молокосдатчиков, то испытал шок. Мне, сельчанину, даже предста-
вить трудно, что столько коров держат в современном селе.  

И вот тут я слышу голос въедливого читателя. Все это хорошо, говорит 
он, но где нам взять еще сотню-другую таких, как Котенко и Зражевский, 
чтобы поднять остальные амурские села? Негде взять – подобные  люди на 
дороге не валяются. Правильно, не валяются, но они есть. Не оскудела земля 
российская талантами. И искать их не надо – эти таланты сами пробивают 
себе дорогу. Вот вам пример. 
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Сегодня никого не удивляет, что наибольших успехов в битве за уро-
жаи вновь, как и в советское время, добиваются прославленные коллективу 
агрофирмы «Партизан», сельхозпредприятий «Приамурье», «Пограничное», 
«Димское» и некоторые другие. Ими теперь руководят иные люди, но это 
выходцы из того же советского кадрового корпуса, только из второго эшело-
на. Для них дело чести – продолжать традиции, заложенные знаменитыми 
предшественниками.  

И вдруг, неожиданно для всех, этих «китов» начала теснить не суще-
ствовавшая прежде и невесть откуда взявшаяся «Агрофирма АНК». Оказа-
лось, что в эту компанию объединились люди, живущие в трех  разных райо-
нах и  никогда раньше не блиставшие трудовыми успехами.  Не мог похва-
статься своим послужным списком и руководитель фирмы Павел Инюточ-
кин. Некоторые вспомнили, что перед распадом СССР этот выпускник сель-
хозинститута несколько лет работал младшим научным сотрудником в Ин-
ституте сои, только и всего.  

Но вот в 2012-м ЗАО «Агрофирма АНК» стало победителем трудового 
соперничества среди сельскохозяйственных предприятий области. Сам гу-
бернатор вручил Инюточкину Почетный диплом, а областной Минсельхоз 
более «весомую» награду – автомобиль УАЗ «Хантер-315196-035». Многие 
тотчас же ринулись к Интернету, чтобы узнать об этом «чуде» побольше. Вот 
что рассказал о себе в Сетях сам Павел Инюточкин: 

«- Родился я в селе Восточном Октябрьского района, куда приехали по 
направлению мои родители, выпускники сельхозинститута, - начал не спеша 
Павел. – Отец работал сначала главным инженером совхоза, потом стал ди-
ректором. Мать, зоотехник по образованию, трудилась в животноводстве. С 
селом Восточным у меня связаны самые светлые воспоминания, самые доро-
гие друзья родом оттуда – из детства. 

Среднюю школу заканчивал в Болдыревке. Учеба давалась легко. Как-
то так само собой получалось, что все время был в лидерах – в пионерской ли 
дружине, в комсомольской ли организации. За успехи в учебе  и обществен-
ной жизни дали путевку во Всесоюзный пионерский лагерь «Артек». И там 
меня избрали комсоргом отряда. У меня до сих пор хранятся грамоты, что то-
гда получил. 

В сельском хозяйстве всегда было дел выше крыши: посевные, уход за 
посевами, уборочные, зимовка скота и так далее. Этим жили родители, этим 
жил и я. Уже в третьем классе ходил полоть посевы на сортоучастке – по 24 
копейки за рядок. Заработал 40 рублей и сам себе купил велосипед. Стал по-
старше – работал на зерновом дворе во время уборочных, помогал мужикам 
на сенокосе. В Болдыревке был бригадиром ученической опытно-
производственной бригады. Представляете: у меня в восьмом классе уже был 
в распоряжении трактор, и я на нем с такой гордостью ездил по селу. Нашу 
бригаду даже наградили серебряной медалью и грамотой ВДНХ СССР. Вре-
мя было замечательное, жили общими идеями, планами, делами. Навкалыва-
ешься на полях за день, а вечером – костер, гитара, песни, смех. Здорово бы-
ло. 
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Перед окончанием школы моя судьба решалась на семейном совете. 
Некоторые ребята собрались ехать в Уссурийск – поступать в военное учи-
лище. Я хотел стать капитаном дальнего плавания. Но родители сказали, что 
нужно держаться земли. И они были правы. Я нисколько не жалею, что по-
ступил в сельхозинститут. 

А потом был красный диплом. Появилось желание поехать в село, по-
пробовать там свои силы по-настоящему. Но поступило предложение от 
ВНИИ сои, а это для меня было новое направление. Решил рискнуть и по-
пробовать себя в науке. Три года был младшим научным сотрудником, за-
кончил аспирантуру, начал работать над диссертацией, но… Появилась се-
мья, ребенок, а перспективы получить квартиру – никакой. Однако уже нача-
лась перестройка, молодых призвали вступать в молодежно-жилищные ко-
оперативы и самим обеспечивать себя жильем. 

На стройке сначала был рядовым, потом, когда опыта поднабрался,  ре-
бята избрали меня бригадиром. В общем, построили мы себе и людям квар-
тиры, и опять я вернулся в институт сои. А здесь, в связи с рынком, молодых 
специалистов перевели на хозрасчет, оставив на бюджете только старичков. 
Мы ездили по хозяйствам, предлагали им разработки института, помогали их 
внедрять. И ведь получалось, в казну института шли заработанные нами 
деньги. 

Тогда я и почувствовал, что мне интереснее заниматься живым делом, 
ездить, общаться с людьми, видеть реальные результаты своего труда, чем 
сидеть с микроскопом, изучать что-то в лаборатории. Решил полностью со-
средоточиться на такой работе и даже расширить ее масштабы. В общем, со-
здали мы, молодые специалисты, свою компанию, взяли кредит в банке и 
начали действовать.  

Главным образом стали поставлять хозяйствам области сельхозтехнику 
из Питера, Москвы, других промышленных центров страны. А одновременно 
купили несколько бензовозов и обеспечивали сельских механизаторов горю-
чим перед севом. Рисковали, конечно, потому что нередко приходилось отда-
вать свой товар в долг, под расчеты зерном и соей, которые потом сами сбы-
вали. А чтобы укрепить свое финансовое положение, начали ввозить ширпо-
треб из Китая.  

Однажды ООО «Ленинское», что в Тамбовском районе,  из-за неурожая 
не сумело рассчитаться с нами зерном и соей, предложил в качестве оплаты 
взять  акции предприятия. То есть войти в число собственников хозяйства. 
Вот тогда я и вспомнил слова родителей о том, что надо держаться земли».  

С этих акций ООО «Ленинское» и началась история крупного сельско-
хозяйственного холдинга. Уже через год Павел Инюточкин и его товарищи 
взяли в аренду заброшенные земли в селе Николо-Александровское Октябрь-
ского района и создали собственное Закрытое акционерное общество «Агро-
фирма АНК». Еще через год эта фирма приобрела Зереченский хлебоприем-
ный пункт, где открыла комбикормовый и соеперерабатывающий цеха. Затем 
у бывшего совхоза «Волковский» приобрели ремонтные мастерские, автога-
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раж, зерновой двор, овощехранилище и взяли в аренду более пяти тысяч гек-
таров пашни.  

Теперь коллектив этой компании обрабатывает уже порядка 30 тысяч 
гектаров земли в трех районах - Благовещенском, Тамбовском и Октябрь-
ском.  На такой огромный объем работы имеется вся необходимая техника, 
набор высокоурожайных культур, карта севооборотов и т.д. Даже в самые 
неблагоприятные годы урожайность зерновых и сои здесь заметно выше, чем 
в среднем по области. 

Не забыто и животноводство – в Благовещенском районе построили 
современный молочный комплекс, рассчитанный на 1200 дойных коров, По-
шли по пути агрофирмы «Партизан» - начали отправлять в торговлю уже пе-
реработанное молоко в пакетах. Покупатели сразу обратили внимание, что  
одни молочные пакеты на полках магазинов помечены маркой «Партизан», а 
другие -  «МилАНКа».  В месяц животноводческий комплекс «МилАНКа», 
принадлежащий «Агрофирме АНК», отправляет на продажу до 470 тонн мо-
лока, и все оно расходится.  

Как же руководители агрофирмы управляются с таким огромным хо-
зяйством, разбросанным на территории трех районов?  Павел Инюточкин го-
ворит, что  первые лица  компании придерживается правила: сначала создай 
для человека условия, чтобы он мог достойно зарабатывать, обеспечь его жи-
льем, предоставь соцпакет, а потом требуй от него хорошей работы. Сегодня 
в хозяйстве есть все необходимое - столовые, кафе, пекарня, людей на работу 
развозит транспорт предприятия. Но главная забота руководства  – о жилье. 
Основное производство постоянно расширяется – только пашня возросла от 
первоначальной в 7 раз, поголовье скота – в три раза, увеличивается и парк 
сельхозмашин. Поэтому постоянно не хватает механизаторов, водителей, до-
ярок, рабочих по уходу за животными, ветсанитаров.  

Чтобы обеспечить новые кадры доступным жильем, в фирме органи-
завали его строительство собственными силами. Вот во что обходятся благо-
устроенные квартиры молодым специалистам. 70 процентов их стоимости 
оплачивает государство, остальные 30 должен внести сам специалист. Денег 
у него, естественно, нет, приходится брать кредит. Но на это требуется зна-
чительно меньше средств, чем если бы квартиры покупались на обычном 
рынке жилья, так как фирма со своих не берет накруток. Кроме того хозяй-
ство еще и оплачивает банку проценты за кредит специалисту.  

Конечно, остальным новым работникам субсидия от государства не по-
ложена. Но им жилье тоже обходится дешевле обычной рыночной стоимо-
сти. В селе Волково, например, недавно сдан 32-квартирный жилой дом со 
всеми коммунальными удобствами. Все квартиры там были быстро заселены. 
Сделали пристройку к нему – на 22 квартиры. И они оказались востребован-
ными. 

Вы не находите, что у этих трех руководителей - Давыдова, Белоборо-
дова и Инюточкина – много общего? Они выросли в СССР, воспитывались 
Ленинским комсомолом, принимали самое активное участие в общественной 
жизни, что позволило им приобрести качества лидеров. А когда все вокруг 
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начало рушиться, эти ребята сами, без чьей-либо помощи, выбрались из-под 
обломков и отыскали в новом мире свою столбовую дорогу. Думаю, такие 
вот люди – а их, наверное, миллионы – поднимут с колен и нашу деревню, и 
всю большую страну. 

*** 
Заканчивая рассказ о российской деревне, я ни в коей мере не оболь-

щаюсь, что до конца исчерпал тему. Нет, похоже, мне удалось только-только 
к ней прикоснуться. Тема эта неисчерпаема, один человек ее осилить не мо-
жет. Даже такая могучая государственная организация, как Роскомстарт, и та 
пасут перед такой огромной глыбой. Не случайно с 1 июля 2016 года в стране 
началась Всероссийская сельскохозяйственная перепись, призванная допол-
нить и расширить  наши познания о деревне. 

И сразу же у людей появилось подозрение: а не хотят ли нам опять вте-
реть очки? Такое подозрение вызывает уже сам девиз, под которым проходит  
перепись: «Село – в порядке, страна – в достатке!» Этот девиз, повторяемый 
сильным мужским голосом по нескольку раз в день, звучит с экранов телеви-
зоров от Калининграда до Владивостока. А на самих экранах бодрый моло-
дой мужчина подходит к сельской усадьбе, очень похожей на райский Эдем, 
где жили Адам и Ева, показывает удостоверение переписчика, и хозяева, у 
которых действительно все  в порядке, встречают его с распростертыми объ-
ятиями. 

Разве же можно  усомниться после такой рекламы, что результат сель-
скохозяйственной переписи будет иным? . Но вот те же телезрители, насмот-
ревшись рекламы, вынимают из своих почтовых ящиков необычную газету – 
«Домовой совет», издаваемую парламентской партией «Справедливая Рос-
сия», и из нее узнают обратное тому, о чем вещает телевизор.. 

Необычность газеты заключается в ее немыслимо огромном тираже – 
26320000 экземпляров. Таких тиражей-гигантов не было в советское время, 
нет больше и сейчас. Если учесть, что среднестатистическая российская се-
мья состоит из 3,1 человек, то охватить такая газета способна  более 80 мил-
лионов читателей. Вот какие данные обнародовала  партия «Справедливая 
Россия» в последних номерах своей газеты: 

«За годы «реформ» с карты страны исчезло 9 тысяч сел, еще в 35 тыся-
чах деревень доживают свой век по 5-6 стариков. Ситуация катастрофиче-
ская. Еще 20 лет назад на селе жили 40 миллионов россиян. К 2014 году 
осталось только 37 миллионов – 3 миллиона человек потеряли! У нас что – 
была большая война или чума по стране прокатилась? Нет, одна из причин 
вымирания сельского населения – тяжелейшее состояние сельской социаль-
ной сферы. 25 тысяч сельских школ закрыто! В погоне за «экономией бюд-
жетных средств» чиновники вместо себя, любимых, сократили в селах боль-
ницы и фельдшерско-акушерские пункты. Только в 2015 году в селах и де-
ревнях их ликвидировано 659, эти населенные пункты оказались вообще от-
резанными от врачебной помощи. Теперь до ближайшей больницы сельчани-
ну приходится добираться в среднем 84 километра. До ближайшей школы – 
24 километра, детского сада – 17 километров. А с учетом состояния россий-
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ских дорог и школы, и детсады, и больницы оказываются просто недоступ-
ными. У нас женщины снова рожают в полях! Потому что по ухабам их не 
успевают мужья довести до роддома. «Скорая» же не едет за 50 километров! 

Спрашиваеся: о чем думали чиновники, которые подписывали губи-
тельные для сельчан решения? Это не решения – это приговоры! 

По вине  чиновников средняя заработная плата на селе почти вдвое 
ниже, чем в целом по стране. Мужики спиваются. Молодежь бежит из дерев-
ни. В деревню врача или учителя калачом не заманишь. Если парень отучил-
ся на ветеринара, он, с большой вероятностью, так и останется в городе: ле-
чить в ветклинике собак и кошек. А животноводству что прикажете делать, 
господа министры?»  

Не думаю, что партия «Справедливая Россия» из-за того, что осенью ей 
идти на думские выборы,  сгустила тут краски с целью опорочить своего со-
перника – партию власти. Цифры – упрямая вещь, их нельзя искажать, за это 
могут привлечь к ответу.  Ведь руководители «Справедливой России» хоро-
шо понимают, что мимо их информации не пройдет не только ни один изби-
ратель, но и ФСБ, и Прокуратура.  

В чем же  «справороссы» видят выход? А они начали акцию под деви-
зом: «Правительство, делай или уходи!» Что именно делать должно прави-
тельство, перечислено на 16 страницах газеты. Тут есть  практически все, о 
чем говорится в нашей книге. Партия уже собрала под своим требованием 3,5 
миллиона подписей россиян, всего же намеревается собрать 10 миллионов. А 
если соберет не 10, а 100 миллионов подписей россиян? Как вы думаете: уй-
дет тогда добровольно правительство, за которым стоят президент и партия 
власти, в отставку? Нет, конечно, - не «справороссы» его назначали, не им 
его и отстранять.  Что же будет  делать «Справедливая Россия»?  Об этом в 
газете не сообщается, видимо, руководство партии во главе с Сергеем Миро-
новым само еще не знает. 

Что ж, могу подсказать. После перечисления всех бед, которые принес-
ло стране это правительство, надо требовать не только его отставки, но и  
предания суду партии власти, которая это правительство утвердила и все эти 
годы  поддерживала, оберегала, сдувала с него пылинки. Ибо осознанная, 
продуманная, систематическая, а, может быть, кое-кому еще и проплаченная 
из-за бугра  работа по уничтожению завоеваний нашего народа, в чем   пра-
вительство так преуспело, была бы невозможна без такой усиленной под-
держки. 

В 1991 году я был одним из тех, кто предлагал судить КПСС за все ее 
многочисленные прегрешения перед народом. То есть  устроить над больше-
виками второй Нюрнбергский процесс. Об этом тогда многие говорили, но я 
выступил с таким предложением с трибуны Съезда народных депутатов 
РСФСР. Позволю себе привести здесь хотя бы небольшую выдержку из этого 
выступления. Руслан Хасбулатов, председательствовавший на съезде, види-
мо, не сразу врубился в то, что я говорю, а когда врубился, поспешил лишить 
меня слова. Но было поздно – я успел сказать все. 
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«- Россия не продвинется вперед ни на шаг ни в экономике, ни в меж-
национальных отношениях, пока не уберет со своего пути могучее препят-
ствие, о которое разбились в свое время и «оттепель» Хрущева, и реформы 
Косыгина, и горбачевская перестройка. Россия, повторяю, не продвинется 
вперед, пока не устранит деструктивную силу, которая противопоставляет 
себя избранной народом власти, саботирует в Центре и на местах наши зако-
ны, натравливает друг на друга разные национальности, село на город, кон-
сервативные регионы на демократические. Я говорю о КПСС.  

Давайте смотреть правде в глаза: партия большевиков не допустит ра-
дикальных перемен в нашем обществе, пока будет реально находиться у ру-
ководства. Поэтому необходимо так же реально – на деле, а не на словах – 
лишить ее власти. Это, на мой взгляд, сейчас является нашей национальной, 
общенародной задачей. Бастующие шахтеры, рабочие других отраслей, депу-
таты на нашем съезде справедливо требуют отставки Горбачева, Павлова и 
их команды. Но этого мало. Надо отстранить от власти всю КПСС. Думаю, 
следует говорить не только об отстранении партии от руководства страной, 
но и о предании ее суду. 

Нет, я не призываю начинать погромы, вешать коммунистов на стол-
бах… Надо судить КПСС как партию. Не буду приводить полный реестр 
преступлений за долгую историю «руководящей и направляющей», доста-
точно назвать лишь ее политику геноцида по отношению ко многим нацио-
нальностям, населяющим нашу страну. Об этом недавно говорилось на сес-
сии Верховного Совета  РСФСР, когда обсуждался закон «О реабилитации 
репрессированных народов». Вдумайтесь: репрессии применялись не только 
против отдельных личностей, но и против целых народов. Поэтому КПСС, 
проводившая политику геноцида, должна непременно предстать  перед судом 
и быть объявлена вне закона».  

Это было сказано 4 апреля 1991 года – за несколько месяцев до авгу-
стовского путча. А 20 августа, когда путч был в самом разгаре,  фракция 
Верховного Совета РФ «Беспартийные депутаты» поручила мне написать 
проект постановления Верховного Совета о предании КПСС суду. На следу-
ющий день  документ должны были обсуждать депутаты, однако до этого де-
ло не дошло: мой проект унесли Ельцину, а он положил его в основу своего 
указа о приостановлении деятельности КПСС. Партия Ленина прекратила 
свое бесславное  существование, а вот суду она так и не была предана, хотя 
президент, как и было предусмотрено в моем проекте,  поручил своим указом  
Генпрокуратуре это сделать. Думаю, если бы КПСС судили, то ни одна пар-
тия в дальнейшем из страха угодить под суд не позволила бы вести себя так 
же, как вела КПСС.  И мы сегодня были бы избавлены от многих бед.   

Пора нам, наконец, отказаться от бездумно-преступного всепрощенче-
ства. Как правильно сказал герой Владимира Высоцкого Глеб Жеглов, «вор 
должен сидеть в тюрьме». Ведь вы посмотрите: где сегодня поднимают голо-
вы неофашисты? На Украине, в Польше, Прибалтике… То есть там, где по-
собничество гитлеровцам в годы Второй мировой войны сошло им с рук. А в 
Германии, главарей которой, развязавших мировую бойню, судил Нюрнберг-
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ский трибунал, о возрождении фашизма не слышно. Потому что Нюрнберг-
ский процесс стал для немецкого государства и всего народа хорошей при-
вивкой. 

Вот чего надо требовать, уважаемые партийцы «Справедливой Рос-
сии», - суда над теми, кто все эти годы творил в нашей стране беспредел! 
Только после такого суда – сурового, но справедливого -  мы будем застрахо-
ваны от многих внутренних катаклизмов. 

 
  

ЧТО ОЖИДАЕТ РОССИЮ  
В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ? 

 
 Я уже говорил в Предисловии, что, изучая средневековую историю 
нашей страны, невольно обратил внимание на схожесть событий того и 
нашего времени. При этом многие исторические эпизоды как бы повторялись 
ровно через четыреста лет. Тогда и   вспомнил о теории четырехсотлетней 
цикличности исторического развития, с которой познакомился в  50-е годы 
прошлого века, когда учился в Уральском государственном университете. 
Наш историко-филологический факультет, куда входило и отделение журна-
листики, располагался в отдельном здании, у нас была своя прекрасная биб-
лиотека, позволявшая нам знакомиться с редкими изданиями дореволюцион-
ных книг. Из них я и узнал о 400-летних исторических циклах. К сожалению, 
ничего, кроме цифры «400», в памяти о них  не сохранилось. 

Начался долгий поиск автора теории. Оказывается, на эту тему выска-
зывались очень многие научные светила прошлого, начиная с Аристотеля, 
который утверждал: «То, что уже было, то еще будет, и то, что было сделано, 
еще будет сделано, и нет ничего нового под солнцем». В эпоху Просвещения 
Джамбатиста Вико обращал внимание на то, что исторические циклы повто-
ряются на более высоком уровне с модификациями. На каждом повороте 
цикла возникает новый феномен, говорил он. Есть схема приложения циклов 
к политическим режимам, разработанная Геродотом в V веке до н.э., есть 
сходные мысли у Полибия (200-118 год до н.э.). Но никто из них не писал о 
циклах в 400 лет. 

Наконец, память подсказала, что теория 400-летних циклов родилась не 
в древности и не в средневековье, а в начале ХХ века, и не в Индии или на 
Тибете, а в России. Это сузило круг поиска, но все равно ничего путного дол-
го в руки не попадало. Наконец, наткнулся в Интернете на статью профессо-
ра Геннадия Айплатова «Русский Нострадамус Валентин Мошков». Хотел 
проскочить мимо – мол, много Нострадамусов нынче развелось. Но какая-то 
сила удержала. И не зря. Оказалось, что русский ученый в области истории, 
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этнографии, зоологии, геологии, археологии, антропологии и статистики Ва-
лентин Мошков (1852-1922 гг.) и есть автор интересовавшей меня теории. В 
1910 году он издал 2-й том книги «Новая теория происхождения человека и 
его вырождения», в котором и изложил теорию 400-летних циклов. 

Почему же в нашей стране о ней практически не знают? Потому, пишет 
Айплатов, что в 30-е годы ее в СССР так же уничтожали, как генетику и ки-
бернетику. У большевиков к Мошкову был особый счет: их ненависть  вызы-
вала не сама теория 400-летних исторических циклов (в этом тогдашняя 
власть ничего не понимала), а предсказание Мошковым будущего. 

Дело в том, что ученый-энциклопедист,  генерал-лейтенант царской 
армии Валентин Александрович Мошков был еще и … ясновидящим. В уже 
упоминавшейся книге, вышедшей в 1910 году, он не только пишет о про-
шлом, но и подробно рассказывает о том, как будут развиваться события в 
России вплоть до 2062 года. Ход этих событий, а особенно плачевный финал 
строительства коммунизма в одной, отдельно взятой стране, большевикам, 
естественно, не понравился. Поэтому они вытравили даже упоминания об 
ученом из всех академических и прочих изданий.  

Многолетние кропотливые исследования дали Мошкову  основание 
утверждать, что «продолжительность исторических циклов (которые откры-
ли древние – А.К.) для всех народов без исключения составляют ровно 400 
лет». Но начинаются и заканчиваются они для разных народов в разное вре-
мя. Сами циклы автор теории разделил на столетия, которые назвал  - «Золо-
той век», «Серебряный век», «Бронзовый век» и «Железный век». Такое де-
ление он объяснял тем, что  каждое столетие отличается от других степенью 
подъема и упадка. 

У России Мошков выделяет три исторических цикла: 812-й  - 1212 год, 
1212-1612 гг. и 1612-2012 гг. Следовательно, сам Мошков жил в третьем 
цикле, до конца которого тогда оставалось еще больше ста лет, то есть этот 
цикл должен был закончиться в 12-м году 3-го тысячелетия. В момент выхо-
да книги ситуация в стране была достаточно благоприятная: промышлен-
ность развивалась боле высокими темпами, чем в западных странах, сельское 
хозяйство вышло из середняков на третье место в мире по производству зер-
на,  а по его экспорту  - даже на первое. После революции 1905-1907 гг. в 
обществе установилось относительное спокойствие. 

И вдруг царский генерал пишет: «Для ближайшего к нам времени мож-
но с большой вероятностью предсказать: постоянное вздорожание всех 
предметов первой необходимости и в особенности съестных припасов, кото-
рое будет усиливаться с каждым годом. В результате чего последует рас-
стройство финансовой системы и задолженность всех слоев общества, а осо-
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бенно городских жителей и интеллигенции». Такой прогноз не профессио-
нального революционера-марксиста, а генерал-лейтенанта царской армии,  
кавалера нескольких боевых наград,  автора многих научных трудов удивил 
просвещенное общество. Мол, что случилось с этим благополучным челове-
ком, почему он заговорил как какой-нибудь разночинец, все ли ладно у него с 
головой?  

Но это было лишь начало прогноза. Дальше генерал и ученый пишет, 
что  через несколько лет, то есть уже в последнем - «Железном веке»  цикла, 
мы увидим в стране  полный развал всех устоев. «Он (развал) начнется с то-
го,- читаем у Мошкова, - что, прежде всего, исчезнет любовь к правитель-
ству. Наступит полное безразличие к тому, что происходит в стране. Затем на 
смену равнодушию придет ненависть к своим правителям, переходящая в 
страстное желание их, правителей, уничтожить. Когда упадок в стране до-
стигнет пика, низы возьмутся за оружие… Прежние любовь и симпатии меж-
ду соплеменниками заменяются ненавистью и всеобщей нетерпимостью. Кто 
может, разбегается во все стороны, а оставшиеся занимаются самоистребле-
нием. Борьба сопровождается уничтожением имущества, насилованием 
женщин, поджогами…» 

 Так ведь это же точный портрет Великой октябрьской социалистиче-
ской революции и последовавшей за ней гражданской войны, приближение 
которых никто тогда, даже сам Ленин, не предвидел! Как известно, в 1912 
году,  через два года после предсказания Мошкова, Ильич с сожалением за-
явил, что его поколение до социалистической революции не доживет. А ведь 
ему тогда было всего 42 года! 

Но  революция свершилась - в соответствии с предсказанием Мошкова!   
Ее творцы начали до основанья разрушать все, что было прежде, а взамен 
строить новое, «самое совершенное», общество. Однако автор теории исто-
рических циклов давно указал, какие пороки и  недостатки  будут присущи 
этому обществу. «Изучение наук, - пишет Мошков, - сводится к бессмыслен-
ному зазубриванию мудрости прежних  времен, к погоне за дипломами, да-
ющими преимущество в борьбе за существование… В литературную область 
врываются в качестве чего-то нового декадентщина и порнография… Учени-
ки испытывают чувство глубочайшего презрения к своим учителям, как к ин-
квизиторам. У многих погоня за наслаждением становится единственной це-
лью жизни. Люди делаются падки на всякого рода игры, особенно азартные, 
предаются пьянству, употреблению различных наркотиков, кутежу и развра-
ту. Честность у людей исчезает, ложь и обман становятся добродетелями. 
Пускаются в ход вымогательство, шантаж, мошенничество… Офицеры те-
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ряют чувство чести, энергию и уважение солдат… Отечество продается и 
оптом, и в розницу, лишь бы нашелся для него покупатель». 

Конечно, эти пороки навалятся на новое российское общество не все 
сразу, а станут появляться в течение  всего «Железного века»,  каждый - в 
свое время. Но будет и самый тяжелый период – с 1927 по 1977 год, - когда 
ко многим из них добавится еще и катастрофическая нехватка денег, чтобы 
вложить в экономику и догнать по уровню  развития страны Запада. Правда, 
небольшие всплески экономического подъема произойдут вокруг 1936-го и 
1952-го годов, но они будут кратковременными. В правительстве даже 
начнут обсуждать вопрос о закрытии ряда экономических программ. И толь-
ко после 1977 года ситуация изменится.  

«С 1977 года начнется финансовое облегчение, - пишет Мошков. - Де-
нег у правительства и правящего класса будет много, и тогда их охватит 
настоящий ураган безумной роскоши и мотовства… В течение 15 лет после 
1977 года, до 1992 года, будет (экономический) подъем, но он будет предве-
щать почти сплошной упадок… и, следовательно, России будет угрожать 
судьба древней Римской империи (то есть распад – А.К.)… А между 2000 и 
2012 годом надо ожидать полной анархии, сопоставимой с блаженной памяти 
«смутным временем», которой и закончится исторический цикл».  

Сделав такой прогноз на ближайшие 100 лет, которые он назвал «Же-
лезным веком», Мошков сам ему ужаснулся. «Участь, которая предстоит 
русскому народу в ближайшем будущем, - пишет он, - конечно, печальна и 
при наших современных знаниях … неустранима, а потому лучше было бы 
совершенно не знать ее. Но, к счастью, вместе с законами исторических цик-
лов для нас открылась истинная причина вырождения и безошибочное сред-
ство к ее устранению. В наших руках есть верное средство, уже испытанное и 
указываемое нам самой природой, как обратить «Железный век» в «Золо-
той». Но об этом поговорим в отдельной книге, которая последует вслед за 
настоящей». 

К сожалению, этой следующей книги читатели так и не увидели. Что 
стало тому причиной – неизвестно. Но не подлежит сомнению, что Мошков 
не относится к людям, бросающим слова на ветер. Видимо, ему действитель-
но «открылось» средство, которое смогло бы помочь России и Европе избе-
жать многих бед, обрушившихся  на них в ХХ веке. А раз он не реализовал 
свое обещание, значит, на то были веские причины. Через два года после вы-
хода  в свет  «Новой теории возникновения человека и его вырождения» Ва-
лентин Александрович ушел в отставку и жил в Польше, куда вскоре пришла 
кровопролитнейшая война, охватившая всю Европу. Затем -  революция и 
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гражданская война в России, в которую тогда входила и Польша. Возможно, 
это и не позволило ему создать  обещанную книгу.    

Но вернемся к  главному произведению ученого.  Мошков утверждал, 
что все его предсказания  сочетаются с данными скрупулезного анализа ис-
торического прошлого человечества и соответствуют  теории 400-летних ис-
торических циклов. Добросовестно выполнив свою работу, он не настаивал, 
однако, на своей непогрешимости и  предлагал читателям самим «наблюдать 
действительность и сверять с нею данные», изложенные в его книге. 

Что ж, почти все, что предсказывал ученый, мы уже видели наяву. Бы-
ли у нас и революция, и гражданская война, когда одни бежали из России, 
другие уничтожали друг друга. Был  подъем в экономике в 30-е годы, до-
стигнутый одновременно с разразившимся небывалым голодом (унес семь с 
половиной миллионов человеческих жизней). Был послевоенный восстанови-
тельный подъем, а потом прорывы в  отдельных отраслях народного хозяй-
ства. Однако к концу 60-х этот рост выдохся, встал вопрос даже о сворачива-
нии ряда экономических программ. Видели мы и то, как с середины 70-х на 
страну обрушился «нефтедолларовый» дождь, закончившийся развалом со-
ветской империи. Все это вызывает полное доверие к предсказаниям Мошко-
ва.  

Но есть и вопросы. Средневековый исторический цикл (1212-1612 гг.), 
как известно, закончился двумя событиями: в 1611 году рязанское ополчение 
пыталось свергнуть ненавистную «семибоярщину» и изгнать из столицы по-
ляков, но неудачно, а в 1612-м это удалось другому ополчению – нижегород-
скому, возглавляемому Мининым и Пожарским. Согласно теории Мошкова,  
«Железный век» третьего  цикла (1612-2012 гг.) должен был  закончиться так 
же. Действительно: в 2011 году народ предпринял попытку освободить стра-
ну от современной «семибоярщины»  с помощью выборов в Государствен-
ную Думу, но не удалось. Произошло то же, что и с рязанским ополчением.  
Однако и вторая попытка -  в 2012-м, то есть в 12-м году третьего тысячеле-
тия,  в отличие от средневековой, не увенчалась успехом. Почему? Что, тео-
рия Мошкова дала трещину? 

Нет, с выводами спешить не будем. Давайте  вспомним, как мы готови-
лись встретить 3-е тысячелетие. Тогда начали раздаваться настойчивые голо-
са, что время искривилось, поэтому 3-е тысячелетие наступит не 1 января 
2001 года, как предусмотрено календарем, а чуть позже. Насколько конкрет-
но позже, никто сказать не мог, но утверждалось, что отсрочка будет незна-
чительная. 

Большинство населения отнеслось к этой информации с недоверием, 
так как она исходила не от ученых, а от  экстрасенсов и служителей церкви.  
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Вот если бы то же самое сказали физики или математики, понимающие толк 
в теории относительности Эйнштейна…  Но, увы, ученые хранили молчание. 
Пришлось встречать новый век и третье тысячелетие по официальному ка-
лендарю.   

А в конце 2013-го, выступая с проповедью, которая передавалась по 
Интернету, руководитель Православной церкви Божией матери «Державная» 
архиепископ Иоанн заявил на весь мир, что 3-е тысячелетие, наконец, насту-
пило – 25 декабря 2013 года. Он назвал его тысячелетием подобрения,  небы-
валого мира, неслыханной любви, золотых добродетелей, милосердия, чисто-
ты, гармонии и красоты. Такому преображению на земле, по его утвержде-
нию, станут энергично способствовать высшие небесные силы. А чтобы в 
нашей стране этот процесс шел успешнее, архиепископ призвал россиян не 
стесняться и чаще обращаться за помощью в борьбе со злом к Божией Мате-
ри, покровительнице России. 

Кстати, так же высоко оценивал «Золотой век», которому предстояло 
сменить век  «Железный»,  и Мошков. Он не заглядывал на тысячелетие впе-
ред, но писал, что после завершения третьего 400-летнего цикла жизнь в Рос-
сии изменится до неузнаваемости. Вот что мы читаем в его книге:  

«Вражда между людьми исчезает и заменяется согласием, любовью, 
дружбой и уважением. Партии уже не имеют никакого смысла и потому пре-
кращают свое существование. Междоусобия, бунты, восстания и революции 
отходят в область предания, так как человек подъема миролюбив и не стре-
миться к власти… Чужое имущество начинает пользоваться таким же уваже-
нием, как и его хозяин… Начинают процветать промышленность, земледе-
лие, скотоводство, торговля… В науке народ спешит догнать своих цивили-
зованных соседей, от которых сильно отстал во время упадка… Человек 
держится веры  отцов, видя в ней знамя своей национальности. Злоупотреб-
ление власти прекращается. Чиновники делаются честными. Дети в это время 
любят и высоко ценят своих родителей. Армия реформируется и приобретает 
неоценимые качества. Граждане страны связаны между собой общим патрио-
тизмом, безбрежной, безотчетной и инстинктивной любовью к общей ро-
дине. Правительство связывается с народом искренней любовью». 

Действительно, это - «Золотой век», иначе не скажешь. Но Мошков 
предупреждает, что, прежде чем в него вступить, нам придется несколько де-
сятилетий разгребать то, что мы натворили в ХХ веке и  начале ХХ1-го. По-
этому  настоящие подъем и процветание для нас наступят лишь после 2062 
года. 

Но если третье тысячелетие наступило 25 декабря 2013 года, то  когда 
и чем закончится  третий 400-летний исторический цикл? Как утверждает  
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архиепископ Иоанн,  двенадцатый год третьего тысячелетия начнется не 1 
января  2012-го, а 25 декабря 2024 года. Вот когда завершится наш 400-
летний цикл! Выходит,  тогда и надо ждать событие, аналогичное тому, что 
произошло в  1612-м году. 

 Кстати, именно в 2024-м в России пройдут выборы  президента стра-
ны. Может быть, это сама госпожа История дает россиянам возможность по-
вторить то, что сделали на исходе предыдущего исторического цикла их 
средневековые предки,  но  на более высоком уровне – без кровопролития и 
разрушений?  Пока что общество  к этому  не готово.  Ему еще предстоит  
понять свою  ответственность перед детьми и внуками за будущее страны.   
И выдвинуть из народных глубин достойных лидеров, подобных Минину и 
Пожарскому. 

 Сегодня таких лидеров у нас нет. Но они обязаны появиться, как все-
гда бывало в трудные моменты на святой Руси.  Времени на раздумья и рас-
качку нам осталось немного. Его обратный отсчет пошел. 

А как быть с Третьей мировой войной, которая, судя по политическим 
событиям последних лет, уже стоит на пороге? О том, что она неизбежна, во 
всеуслышание  заявляют многие эксперты и даже высокопоставленные госу-
дарственные деятели в разных странах. И последующие события в мире ее 
только приближают, а не удаляют. 

Да, американцы сегодня ведут себя, как сорвавшиеся с цепи бешеные 
псы. А чего мы от них хотели? Целое столетие они шли к мировому господ-
ству, не останавливаясь ни перед чем, и вдруг, когда Европа полностью пре-
вратилась в послушную собачонку, с помощью которой американцы начали 
завершающую операцию по захвату остатков власти над миром, на их пути 
неожиданно поднялся косматый медведь!  

Этого медведя США давно уже не рассматривали как реальную силу и 
планировали перед окончательным захватом мирового господства расчле-
нить на куски, большую часть которых закопать в землю. Одна милая дама 
четверть века  назад даже заявила на весь мир под аплодисменты слушателей, 
что в результате сей операции русских на земле останется не больше 15 мил-
лионов. Звали эту мадам Маргарет Тэтчер, она тогда возглавляла правитель-
ство Великобритании.  

Но так можно было говорить четверть века  назад, а теперь оказалось, 
что у этого косматого медведя неимоверной силы лапы и очень острые когти. 
Настолько сильные и острые, что боязно стало к нему подходить – заломает! 
Попробовали в 2008-м натравить на него своих друзей из Грузии – только 
рыкнул, и армия солнечной страны вмиг разбежалась. Попытались сами в 
2014-м сунуться в Крым, да «вежливые люди» опередили. Пришлось утереть 
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сопли. Решили сделать с Сирией то же самое, что уже сделали с Ливией и 
Ираком, а сирийский президент обратился за помощью к медведю, и все пла-
ны полетели к чертям. 

Словом, стоит эта косматая гора на пути к мировому господству, и, как 
сказал когда-то поэт, «ее ни объехать, ни обойти, единственный выход - взо-
рвать». Ага, сейчас! Попробуй взорви! Российские военные эксперты давно 
говорят, что «американцы никогда не были нацией, умеющей воевать с дей-
ствительно равным противником, однако вряд ли кто лучше них умеет вое-
вать чужими руками». Но ведь и их сателлиты теперь понимают, что может 
случиться, если по-серьезному замахнуться на косматого медведя.   

Напомню эпизод, произошедший в июне 1999 года во время операции 
войск НАТО в Сербии. Передовое подразделение альянса вошло тогда в Ко-
сово, чтобы захватить аэропорт столицы области Приштины для принятия 
самолетов с основными силами вторжения. Однако российский спецназ опе-
редил натовцев. Когда командующему войсками НАТО американскому гене-
ралу Кларку доложили об этом, он в бешенстве приказал подавить русских и 
взять объект во что бы то ни стало. Однако командовавший  операцией в 
Сербии  английский генерал Джексон отказался выполнить приказ. Он за-
явил, что не хочет третьей мировой войны, поэтому не будет связываться с 
русскими. А ведь  в НАТО уже знали, что российская армия сильно ослабле-
на. Но там хорошо помнили, что у России есть ядерное оружие!  

Тогда это была первая трещинка во взаимоотношениях США - сателли-
ты. А сегодня в этом альянсе все сильнее звучат голоса, что заявления амери-
канских стратегов, будто война с Россией лишь «потреплет» ее как следует, 
но не более того, не имеют ничего общего с реальностью. Россия не пойдет 
по пути обороны только на собственной территории, заявляют они, у нее не 
будет выбора, поэтому для своей обороны она воспользуется самым мощным 
своим оружием, о чем ясно дает понять. 

Чешские военные специалисты даже спрогнозировали, как это будет 
выглядеть. «За первые 5-20 минут будут выжжены все страны Европы, еще 
через несколько минут – Англия, - пишут их СМИ. -  ПРО обезвредят макси-
мум 30 процентов ракет, остальные поразят цель. Глобальный обмен ударами 
составит 5300 тактических ракет и 6000 ракет средней дельности одновре-
менно. Подобное количество ракет перегрузит системы ПРО с обеих сторон. 
Всего погибнут 800 миллионов человек». 

Кому-нибудь в Европе хочется этого? Вопрос, думаю, риторический. 
Любопытно, что в прогнозе чешских военных специалистов нет США. 

Следует ли это понимать так, что, развязав страшную бойню на чужой терри-
тории, американцы  опять останутся в стороне, что им ничего не грозит? От-
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нюдь нет. 25 мая 2016 года в Интернете была опубликована любопытная ста-
тья Б.Богдановского «США под колпаком «Белых лебедей». Вот что, в част-
ности, в ней говорится: 

«В высших кругах США началась паника: глава ВВС генерал Карлайо 
с дрожью в голосе объявил, что чуть ли не над Калифорнией барражируют 
российские бомбардировщики. На самом деле наши стратегические ТУ-160 
патрулировали над Тихим океаном, не нарушая воздушное пространство 
США. Почему же такая паника? А потому, что этим бомбардировщикам и не 
надо заходить в их пространство. Даже не надо входить в зону действия ПРО 
– они могут поражать цель своими ракетами на расстоянии от 2 до 5 тысяч 
километров. При этом мощь одного бомбардировщика, т.е. летающей крепо-
сти, сопоставима с мощью атомной подводной лодки, а она может уничто-
жить минимум одно побережье США. 

Американцы постоянно развязывают войны и военные конфликты да-
леко от своих берегов. Им и в голову не приходит, что кто-то может прибли-
зиться к их островной территории. А тут вдруг карающий меч – вот он, ря-
дом. Чего можно ожидать от этого меча, американцы уже знают – эти бом-
бардировщики били по объектам боевиков ИГИЛ, не заходя в их воздушное 
пространство».  

СМИ США подчёркивали, что у главы ВВС генерала Карлайо, когда он 
говорил о российских «Белых лебедях», голос дрожал,  потому что  генерал 
знал:  одна эта летающая крепость может с большого расстояния  уничто-
жить целое побережье США. Но американские журналисты не догадывались, 
что у генерала,   скорее всего, дрожали и коленки, потому что одна наша 
атомная подводная лодка, неожиданно всплыв из глубин океана, где ее не 
ожидают, может легко уничтожить и другое побережье США. А их у Штатов 
всего два – западное и восточное. 

И ведь от этого «карающего меча» никакое ПРО, никакое другое сред-
ство не защитит.  Не смогут теперь американцы отсидеться за двумя океана-
ми. Тем более, что арсенал вооружений для «удара возмездия» у России по-
полняется все новыми и новыми уникальными разработками.  Зачем же вы-
зывать на свою голову этот  удар?  Пусть «бешеные псы» в Пентагоне и по-
литики типа Хиллари Клинтон, а также храбрые польские паны еще немного 
попугают Россию, а тем, кто стоит за этими марионетками,  управляя ими с 
помощью веревочек, третья мировая война не нужна. Им, в отличие от «бе-
шеных псов» из Пентагона, припадочных Хилари и польских панов, есть что 
терять.  

Да, мечта этих людей о господстве над миром разлетелась в прах. Те-
перь если китайская артиллерия, на которую они так надеялись в начале 
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прошлого века, когда строили планы на сто лет вперед, и заговорит, то не на 
их стороне, а против них. К ней присоединится еще более мощная артилле-
рия России, которую сто лет назад они вообще в расчет не брали. А если ки-
тайских и российских артиллеристов  поддержат еще пушки Ирана, Индии?  

Словом, американцам надо смириться с ходом мировой истории и о 
господстве над планетой Земля забыть. Им следует, наконец, понять, что 
часть меньше целого, поэтому лучше отказаться от части, то есть мирового 
господства, чтобы сохранить свои жизни и несметные состояния. Будем 
надеяться, что на это у них ума хватит.  

Кстати, к такой же мысли пришли и авторы секретного отчета Пента-
гона о происходящем в мире в последние два десятилетия. Этот доклад хоть 
и был засекречен, но ведь все тайное когда-то становится явным, тем более, 
что на Западе журналисты работают более профессионально, чем у нас. Вот и 
сотрудники британского еженедельника «Обсервер» добыли копию отчёта, 
используя свои секретные каналы. 

То, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, пишут авторы доку-
мента, политики называют локальным кризисом. На самом деле все конфлик-
ты от операции «Буря в пустыне» до восточноевропейских цветных револю-
ций, войны с терроризмом, «арабской весны»  являются единой планомерной 
кампанией, направленной на захват мирового господства. Эта кампания 
должна привести мир к устройству, которое президент США Джордж Буш 
Старший назвал Новым Мировым Порядком.  

Последняя операция «Арабская весна» тоже была заранее спланирова-
на, тщательно разработана и профинансирована. Это не изолированный ло-
кальный конфликт, это уже первый шаг навстречу к Великой Мировой Войне 
(так Третья мировая названа в отчете). Дестабилизация уже протянулась от 
Туниса до Таиланда, от Белоруссии до Пекина. Это раскаты грома глобаль-
ной конфронтации. Очередной ключевой страной, от которой в огромной 
степени теперь зависит будущее, является Сирия. Далее должны последовать 
Москва и Пекин. 

Как великолепно все задумано и скрупулезно выполняется, не правда 
ли? Точь в точь, как в начале прошлого века планировали сионские мудрецы, 
которые уже тогда называли себя теневым мировым правительством. В нача-
ле ХХI века они надеялись получить власть над миром без всяких оговорок. 
Но … стоп! В ключевой на сегодняшний день стране  – Сирии дела идут со-
всем не так, как планировалось. Россия не стала дожидаться, когда наступит 
ее очередь, а сама вторглась в ход событий, встав на пути конструкторов Но-
вого Мирового Порядка могучей глыбой. И эту глыбу, повторю слова поэта, 
теперь не объехать, не  обойти, да и взорвать не получится. 
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Вот тут авторы отчета и высказывают мысль, что теневые инициаторы 
такой глобальной конфронтации  вряд ли готовы к тому, чтобы на этом теат-
ре военных действий был сделан следующий решительный шаг. Ведь они 
понимают,  что в изменившейся обстановке за него им придется рассчиты-
ваться «своей собственной кровью и богатством». 

Это, однако, не дает нам оснований расслабляться. Наоборот, мы, рос-
сияне, должны еще больше и эффективнее работать, чтобы крепла, набирала 
мощь Россия-матушка. Потому что единственное, что способно остановить  
конструкторов Нового Мирового Порядка на пути к  мировому господству,  
это - наша сила.  В 1941-1945-м тогдашних «творцов» Нового Порядка в Ми-
ре  остановил  Советский Союз, сейчас то же самое должна сделать Россия! 
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Заключение.  
ЖИЗНЬ ДАЕТСЯ ЧЕЛОВЕКУ ОДИН РАЗ 
 
Первоначально этой главы в замыслах автора не было. Ее попросили 

написать друзья после выхода в свет первого тома данной книги. Они утвер-
ждали, что разбросанные по двум томам разрозненные эпизоды  из моей био-
графии  не дают возможности составить полного представления о личности 
автора. А это, мол, читателю необходимо. Признаться, согласился я с ними 
не сразу. Но когда  это же сказали работники издательства, пришлось сдать-
ся.  В результате получился такой вот пространный  автобиографический 
очерк. 

Моя мать в 17 лет уехала из Благовещенска в низовья Амура строить 
«город юности» - Комсомольск. Я родился там тремя годами позже – 22 де-
кабря 1935 года. 

Ровно через год после моего появления на свет – 22 декабря 1936 года – 
умер знаменитый советский писатель Николай Островский. Потеряв на 
гражданской войне здоровье, он, будучи совершенно слепым и прикованным 
к постели, написал два великолепных романа – «Как закалялась сталь» и 
«Рожденные бурей», ставших настольными книгами тогдашней молодежи.  

Сколько помню себя, в дни моего рождения на меня всегда глядело с 
отрывных календарей изможденное болезнью лицо этого мужественного че-
ловека, а с оборотной стороны листка словно звучали слова: «Жизнь дается 
человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно 
за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за мелочное и подленькое 
существование». 

Я считал, что эти слова писателя обращены лично ко мне, и твердо ре-
шил, что буду жить так, как учил Николай Островский. 

В Комсомольске мои родители проработали недолго. Едва на месте 
тайги появились добротные дома и начали строить первые цеха оборонного 
завода, как отца перевели сначала в Хабаровск, а потом во Владивосток. У 
него оказалась редкая способность объяснять просто и понятно почти негра-
мотным людям устройство таких сложных машин, как автомобиль или танк, 
и эту его способность власти использовали для подготовки шоферов и танки-
стов в оборонном обществе «Осоавиахим», переводя из одной школы в дру-
гую, более крупную. 

Во Владивостоке мы и встретили войну. На четвертый день отца забра-
ли в армию, а матери выдали месячное пособие на детей. Его хватило всего 
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лишь на две буханки хлеба, и с этого момента в течение нескольких после-
дующих лет мы с братом испытывали никогда не проходивший, мучитель-
ный голод. Он терзал нас дома, на улице, днем и ночью. То, что в обычное 
время страна отдавала детям, теперь фактически мы отдавали фронту. Это 
был наш вклад в разгром врага, поэтому всех нас, живших в то время, на мой 
взгляд, следовало бы считать участниками войны. Не всех - фронтовиками, а 
участниками – всех! 

В 1944 году я с большим опозданием пошел в школу, уже умея читать 
и писать. Знания давались легко. Вернувшийся после войны отец даже про-
сил директора школы перевести меня через один-два класса, но ему отказали. 

А вскоре, в 47-м, наша семья снова переехали – на этот раз в город 
Корсаков, что на Южном Сахалине,  освобожденном от японцев и заселяе-
мом русскими.  Отцу опять поручили готовить там шоферов. 

После военной голодухи жизнь в Корсакове показалась раем. Проблем 
с питанием не было, отлично шли дела и в школе. Кроме того я стал чемпио-
ном города по лыжам в своей возрастной группе. А потом удалось выступить 
в международном футбольном матче против корейцев за юношескую сбор-
ную города. Правда, учился я тогда всего в шестом классе, но был перерост-
ком, поэтому сошел за юношу.  

В Корсакове произошло еще два важных события в моей жизни. Во-
первых, местная газета напечатала мое стихотворение. Я его никому не пред-
лагал, оно было помещено в школьной стенгазете, но его случайно увидел 
сотрудник городской редакции и, никому ничего не говоря, опубликовал. То-
то сенсация была для школы! 

 А потом большую группу ребят принимали  в комсомол. Я тоже был 
среди них, однако в последний момент выяснилось, что  не подхожу по воз-
расту: Устав разрешал принимать в члены ВЛКСМ с 14 лет, а мне только 13 
стукнуло. Стало обидно, но пришлось смириться. А вот педагоги и директор 
школы пришли в смятение. Оказалось, что сразу после вступления в члены 
ВЛКСМ меня планировали избрать секретарем школьной комсомольской ор-
ганизации, и моя кандидатура уже была согласована в горкоме комсомола и 
горкоме партии.  

Директор начал звонить туда. Там обещали этот вопрос тщательно об-
судить и через некоторое время дать ответ. А чего тут было обсуждать? Раз 
нельзя принимать меня в комсомол, надо избирать секретарем школьной 
комсомольской организации другого парня и весь сказ! Нет, вскоре поступи-
ла иная команда: все остается в силе, так как я буду принят в комсомол в по-
рядке исключения в 13 лет! Так, в нарушение Устава ВЛКСМ, я и стал ком-
сомольцем. 
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К сожалению, в Корсакове мы тоже прожили недолго. Теперь причина 
переезда была не в отце, а в матери. Она начала хворать, врачи посоветовали 
ей срочно переменить климат и вернуться туда, откуда она родом, то есть в 
Благовещенск. В ее родной город мы и перебрались в апреле 1950 года.  

С переездом в Благовещенск для меня практически закончилось безза-
ботное детство и начался новый этап – закладка фундамента для взрослой 
осмысленной жизни. Мне повезло – попал в мужскую среднюю школу № 1 к 
замечательным педагогам. Возглавляла это учебное заведение Римма Андре-
евна Семенова – ярая большевичка, но не из тех, кто ревностно служил пар-
тийному аппарату, а из бойцов, всегда пребывающих на линии огня. Нам 
прививали чувство справедливости, ответственность за все, что происходило 
вокруг, умение самостоятельно мыслить и отстаивать свою точку зрения, ну 
и, конечно, любовь к Родине, народу, другие общечеловеческие нравствен-
ные ценности. 

Здесь тоже чтили слова Николая Островского о том, как надо прожить 
жизнь. Был у школы и свой замечательный лозунг: «Первая – во всем пер-
вая!» Это означало, что мы должны быть лучшими в городе и в учебе, и в 
спорте, и в художественной самодеятельности, и в общественной работе. 
Кроме того, поскольку школа была мужская, нас учили защищать слабых, 
особенно девочек из других школ, не давать спуску хамам, мерзавцам и 
негодяям.  

Вот такой фундамент закладывался под нашу будущую сознательную 
жизнь. И мы действительно были первыми по всем статьям. А когда в 1954 
году я заканчивал десятый класс, то из 54 выпускников 12 стали медалиста-
ми: четверо – золотыми и восемь – серебряными. Ближайшие конкуренты – 
женская школа № 4 – «заработали» лишь четыре медали, хотя получивших 
аттестат зрелости у них было в два с половиной раза больше, чем у нас. Все 
наши 54 выпускника легко поступили в вузы, в том числе в самые престиж-
ные в стране. 

Но лично я покидал школу с тяжелой раной на сердце: хотя все экзаме-
ны сдал на пятерки, мне вручили не золотую, а серебряную медаль. А вот 
ученику, имеющему четверку по сочинению, наоборот – не серебряную, а зо-
лотую. В последний момент медали нам поменяли по личному распоряже-
нию отца серебряного медалиста, который занимал пост заместителя заведу-
ющего облоно (по нынешнему – зама министра образования области). Своей 
жертвой этот папаша избрал меня не случайно: остальных золотых медали-
стов трогать было нельзя, так как их отцы тоже являлись начальниками, а 
моя мать работала всего лишь прачкой в гостинице (отца уже не было). О по-
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дробностях той блестяще проведенной «операции» я узнал из достоверных 
источников лишь шестнадцать лет спустя. 

Ну а,  получив аттестат зрелости и злополучную серебряную медаль, я 
в том же 1954 году поступил на отделение журналистики Уральского госу-
дарственного университета имени Горького. Четыре семестра получал по-
вышенную стипендию, так как все сессии сдавал на пятерки. А потом случи-
лась трагедия: на третьем курсе  получил травму головы и все забыл – кто я, 
где нахожусь, что за люди меня окружают и т.д. Постепенно эти детали 
вспомнились, но обнаружился более серьезный провал: я забыл все, что учил 
в университете. 

После долгих и бесплодных хождений по врачам посчастливилось по-
пасть к знаменитому профессору-неврологу Лури. Он дал мне академический 
отпуск на полтора года, запретил в течение этого времени пить, курить, чи-
тать, писать, смотреть кино и слушать радио, разрешил заниматься только 
легким физическим трудом, пообещав, что память обязательно вернется. 

И она действительно вернулась. Я вспомнил даже – страшно подумать! 
– большой отрывок из «Илиады» Гомера, выученный между делом на первом 
курсе. Теперь можно было смело ехать в Свердловск, но к этому времени я 
уже был женат, имел дочку. Пришлось перейти на заочное отделение. 

В 1961 году, еще до окончания университета, меня пригласили рабо-
тать в редакцию областной газеты «Амурская правда». До того я успел при-
обрести две профессии – слесаря и шофера, поработать в дорожно-
строительной организации и городском автобусном парке, и это очень по-
могло, когда приходил теперь в трудовые коллективы в качестве корреспон-
дента. Был самый пик хрущевской «оттепели». Состав редакции значительно 
омолодился. Молодые журналисты смело брались за сложные темы, подни-
мали важные проблемы, были застрельщиками дискуссий  о путях дальней-
шего развития советского общества. 

Демократия в редакции была полнейшая. Даже наш редактор Павел 
Александрович Уханов, выступая на летучках, всегда подчеркивал, что он 
высказывает личное мнение, с которым остальные могут и не согласиться. 
Позволял он высказывать свое собственное мнение и нам, в том числе на 
страницах газеты.  

Помню, в нашем отделе родилась идея сделать критический материал о 
порочном стиле работы Сковородинского горкома КПСС. Таких тем, когда 
критиковался бы райком или горком, прежде газета никогда не поднимала. 
Однако редактор нашу идею сразу же поддержал, написать материал поручи-
ли мне. Я, конечно очень постарался. И бюро горкома признало критику в 
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свой адрес справедливой, а обком освободил первого секретаря от должно-
сти.  

Но такие вольности прессе позволяли недолго. С приходом к власти 
Брежнева все очень скоро изменилось. В 1967-м, на третий год правления но-
вого Генсека, мне пришлось подвергнуть критике Зейский райком КПСС, но 
реакция партийных чиновников была уже иная. Бюро райкома приняло по 
моей публикации официальное постановление, в котором обвинило меня в 
клевете, в том, что я вообще черню советскую действительность, стремясь 
завоевать дешевый авторитет у несознательной части населения, и даже за-
явило, что я оторвался от партии. 

Ни мне, ни редактору не сносить бы после такой «телеги» головы, но 
против гнусного партийного лома у меня был приготовлен убийственной си-
лы прием. Тогда матерые журналисты, у которых мы, молодые, учились, со-
ветовали, критикуя власть, не все выкладывать на страницы газеты, а самые 
убийственные факты приберегать на потом. Вот и я смог предъявить руко-
водству обкома КПСС,  когда начали заниматься моей публикацией, фото-
графию, на которой были запечатлены руководители Зейского района во 
время браконьерского лова рыбы сетями, что тогда было строжайше запре-
щено.  На переднем плане улыбался с огромной рыбиной  в руках сам секре-
тарь райкома. Сфотографировал начальствующих браконьеров тайно, из ку-
стов, один местный житель, который доверился мне, но просил не называть 
его фамилии. 

Против этих браконьеров-начальников и была направлена моя якобы 
клеветническая публикация. Теперь уже не над нами, а над ними должна бы-
ла нависнуть угроза расправы. Но не нависла. Инцидент замяли, а фотогра-
фию вместе с другими документами, подтверждающими мою правоту, забра-
ли в обком. 

В следующем, 1968-м, я подготовил одну из лучших своих корреспон-
денций – о крупных приписках на строительстве Зейской ГЭС. Как и в 
предыдущем случае, вручил редактору  папку с подтверждающими докумен-
тами. Однако на сей раз наш бесстрашный Павел Александрович проявил 
осторожность, решил посоветоваться в обкоме. А там у него все забрали, 
публиковать корреспонденцию запретили, велели поручить мне написать о 
строителях ГЭС хвалебный материал. С тем редактор и вызвал меня к себе. 

Написать надо было не в свою газету, а от имени «Амурской правды» - 
в «Советскую Россию». Случилось так, что наша главная стройка попала в 
«черный список» консервируемых из-за нехватки средств в государственной 
казне. Список этот уже был заготовлен, но еще не подписан на самом верху, 
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поэтому материал следовало сделать таким, чтобы после его прочтения у ру-
ководителей страны не поднялась рука нашу ГЭС законсервировать.  

Я его сделал, «Советская Россия» статью напечатала, стройку не замо-
розили. А по припискам на Зейской ГЭС обком принял меры в рабочем по-
рядке. Словом, все образовалось путем.  Но чем дальше, тем все сильнее ста-
новился прессинг против журналистов.  Хотя за девять лет работы в «Амур-
ской правде» я ни разу не проиграл героям своих критических публикаций, 
думаю, и мне, в конце концов, свернули бы шею. Но вмешались высшие си-
лы: в 1971 году меня пригласили работать в ТАСС – Телеграфное Агентство 
Советского Союза при Совете Министров СССР. 

Теперь мое начальство находилось в Москве, а я работал в Благове-
щенске один – собственным корреспондентом ТАСС по Амурской области. 
Ответственность возросла стократ – то, что я  писал, публиковалось в цен-
тральных газетах, распространялось по всей стране и даже за границей. Ни-
кто мои материалы предварительно не проверял и практически не редактиро-
вал, поэтому от меня требовались высочайший профессионализм, умение 
анализировать происходящие события, быть и экономистом, и социологом, и 
политиком. 

Мой «Уазик», а потом и «Нива» колесили по городам и селам Приаму-
рья, полям и лесным делянам, я постоянно бывал на предприятиях и строй-
ках, в колхозах и совхозах, увозя оттуда записные книжки с ценнейшей ин-
формацией. Знание области, умение разбираться в проблемах, приобретен-
ные за 19 лет работы в ТАСС, пригодились потом, когда стал губернатором. 

Был в нашей тассовской работе и существенный изъян: мы не могли 
писать о недостатках. В ЦК КПСС решили, что ТАСС должен информиро-
вать только о хорошем, а недостатками, мол, пусть занимаются сами газеты. 

Лично меня это не устраивало, ведь дела в экономике страны шли все 
хуже и хуже. Фактически мы, тассовцы, были официально лишены права вы-
полнять главную задачу печати, о которой писал Энгельс: контролировать 
власть с позиций всего общества. Хорошо еще, что нам не возбранялось вы-
ступать с публицистическими материалами в журналах, а также писать кни-
ги. 

Первую свою небольшую книжонку я написал, еще работая в «Амур-
ской правде». Затем уже, будучи собкором ТАСС, издал солидную книгу 
«Степной богатырь» - о становлении одного из крупнейших в области совхо-
зов. Но наиболее урожайными в этом плане стали 80-е годы. В 1982-м была 
выпущена книга о строителях БАМа «Серебряные звенья», куда вошли до-
кументальная повесть и с десяток очерков. В 1984-м – сборник очерков «Зов 
земли», о селе, его делах и людях. В 1986-м – документальная историческая 
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повесть «Товарищ председателя», посвященная гражданской войне в При-
амурье. В 1988-м - документальная повесть «Прикордонье», рассказывающая 
о борьбе амурской и японской разведок в середине тридцатых годов. 

Но и в книгах критика современных недостатков допускалась лишь до 
определённых пределов. С этим я столкнулся, когда работал над «Зовом зем-
ли». Один критический, проблемный очерк в обкоме зарубили на корню, а в 
другом вычеркнули самые острые места, которыми я как автор очень гордил-
ся. 

Наконец, с приходом Горбачева, статус ТАСС изменился. Нам не толь-
ко разрешили критиковать недостатки и поднимать острые проблемы, но и 
вменили это в обязанность. И сразу же мои критические материалы косяков 
пошли по центральным газетам. Это вызвало недовольство областного руко-
водства, однако поприжать меня оно до поры, до времени не решалось, так 
как власти над центральными собкорами у него не было. 

Но вот настал момент, когда у нового первого секретаря обкома, при-
сланного Горбачевым вместо прежнего проводить у нас перестройку, терпе-
ние лопнуло. Он заявил мне прямо, при свидетелях, что сотрет меня с лица 
земли. И за один год в Благовещенск приезжали четыре комиссии из Москвы 
разбираться с моими критическими публикациями в центральных газетах. 
Какое-то время я даже висел на волоске. Но в итоге был наказан руководи-
тель одной из комиссий, инспектор ЦК КПСС, подошедший к проверке 
предвзято, освобожден от должности второй секретарь обкома, а первый, бу-
дучи народным депутатом СССР,  уехал в Москву работать в Верховном Со-
вете. 

Однако наше противостояние на этом не закончилось. На рубеже 80-х и 
90-х годов, когда стало ясно, что строительство социализма провалилось, а 
партийный аппарат не желает проводить экономические реформы, в стране 
начали создаваться многочисленные общественные организации, альтерна-
тивные КПСС. В Благовещенске в начале 1990 года люди доверили возгла-
вить такую организацию мне. Одновременно меня избрали народным депута-
том России и членом ее Верховного Совета. А через полтора года, когда раз-
валился Советский Союз и распалась КПСС, российский президент назначил 
меня губернатором Амурской области. 

К этому времени на страну уже надвигался голод. На первой же пресс-
конференции журналисты меня спросили: «Что вы будете делать, если го-
лодные дети начнут бить витрины магазинов?» Я ответил, что голода новая 
власть не допустит, но мне  никто не поверил. 

Действительно, благодаря грамотно начатой реформе голода удалось 
избежать. Уже через три месяца наши магазины и рынки наполнились това-
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рами, исчез дефицит продовольствия. Сумели мы смягчить влияние общего 
кризиса в стране и на нашу промышленность, строительство. А сельское хо-
зяйство области в 1992-м, первом году рыночной реформы, произвело зерна 
даже больше, чем получало его ежегодно в течение последнего десятилетия. 

Все это было достигнуто в условиях жесточайшего противоборства с 
бывшей партийной номенклатурой. Хотя КПСС перестала существовать, на 
своих местах остались выпестованные ею директора промышленных пред-
приятий, руководители различных учреждений, судов, прокуратуры и т.д. Но 
главной силой, выступившей против рыночной реформы и проводившей ее 
исполнительной власти, стали Советы народных депутатов. 

Депутаты-коммунисты Амурского областного Совета признавали, что 
экономическая ситуация в области лучше, чем в целом по стране, и значи-
тельно лучше, чем в Дальневосточном регионе, однако на своих сессиях по-
стоянно требовали моей отставки без всякой мотивировки. В конце концов, 
областной Совет объявил досрочные выборы губернатора – тоже без какого-
либо обоснования. При этом проводить их поручили старым избирательным 
комиссиям, сформированным еще обкомом КПСС из верных ему людей, хотя 
Съезд народных депутатов РФ обязал региональные Советы сформировать до 
губернаторских выборов новые комиссии из представителей всех партий и 
движений. 

Выборы состоялись в апреле 1993 года. Как и следовало ожидать, ре-
зультаты голосования избирателей были грубо фальсифицированы. Кандида-
ту в губернаторы от коммунистов приписали аж 70 тысяч голосов (это было 
подсчитано позднее).  Однако на многочисленные жалобы наблюдавших за 
подсчетом бюллетеней представителей от партий и движений ни правоохра-
нительные органы, ни Центризбирком даже не отреагировали. 

После вот так «проигранных» выборов мне пришлось покинуть мест-
ный «Белый дом». Президент Ельцин предложил работу в правительстве или 
его администрации – на выбор, но…  Два  инфаркта, случившихся в 1992 го-
ду после жесточайших схваток с коммунистами, сделали свое дело. Я ушел 
на пенсию и по настоятельной рекомендации врачей переехал в деревню, где 
после длительного перерыва занялся литературным трудом. 

У каждого писателя бывает пик творчества, когда он создает главные 
произведения своей жизни. Этот пик может случиться в молодом, зрелом или 
даже в преклонном возрасте. Думаю, у меня такой период наступил сейчас. 
Все, что происходило прежде – накопление жизненного опыта, поиск своего 
пути в публицистике, книги советских лет, участие в важнейших политиче-
ских событиях на переломе российской истории – было лишь подготовкой к 
главному. Главным же делом моей жизни, думаю, должны стать две послед-
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ние книги – «Схватка над пропастью. Записки губернатор» и «Выбираю де-
ревню на жительство». Первая вышла в свет в 2005 году. Теперь, когда выхо-
дят оба тома второй книги, видимо, могу сказать, что наказ  Николая Остров-
ского, как следует прожить жизнь, я выполнил. 

 
PS. Когда была написана и эта, последняя, глава,  обнаружил в Интер-

нете любопытную статью трех московских авторов  «Клановая система», ко-
торую никак не могу оставить без  комментария. Потому что она дает оценку 
и моей деятельности на посту губернатора, а с этой оценкой не все ладно.  

Мы привыкли, что в США существуют промышленно-финансовые 
группировки, которые враждуют между собой и стараются продвинуть в пре-
зиденты своего человека. У нас же таких группировок после распада Союза 
не было, поэтому и первое выдвижение Путина на пост главы государства 
прошло без проблем. Во всяком случае, так я утверждал в одной из глав этой 
книги. 

Но я ошибся. Недавно вышла книга питерского публициста Олега Гре-
ченевского «Истоки нашего «демократического» режима», в которой автор 
заявляет, что уже к моменту распада Союза и у нас в элите были группиров-
ки или кланы. Греченевскому можно верить, потому что он, как явствует из 
статьи московских  авторов, опирается на материалы спецслужб. Вот что 
пишут о его книге московские авторы: 

«Бывших и нынешних губернаторов новой России, оценив их действия 
и поступки в разные времена, Олег Греченевский… предложил поделить по 
так называемым кланам или группам… Эти политгруппы условно разделяют 
по разным интересам, в результате чего получается четыре «пальца»: семей-
ный, московский, коржаковский и питерский. Особняком стоит пятый, «ан-
тиамериканский», куда, возможно, сейчас запишется большинство, а на заре 
демократии попал один из страны – экс-губернатор Амурской области (1991- 
1993) Альберт Кривченко.  

Исходя из интересов политиков, в «семейной группе» оказались став-
ленники первого президента России (1991-1999) Бориса Ельцина, где были, в 
том числе, и интересы первых  олигархов (Владимир Потанин, Михаил Хо-
дорковский, Борис Березовский). 

В «московской группе» - дружившие и имевшие дела с мэром Москвы 
Юрием Лужковым, в общем, высшая хозяйственная номенклатура. 

В «коржаковской группе» - часть олигархов и часть госаппарата, в том 
числе управляющий делами Президента РФ Павел Бородин, Генеральный 
прокурор РФ Юрий Скуратов. 
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В «питерской группе» - президент «Роснефти» Игорь Сечин, Анатолий 
Чубайс, секретарь Совбеза Николай Патрушев, президент РФ Владимир Пу-
тин». 

А дальше московские авторы перечисляют, кто из амурских губернато-
ров к какой группировке относится: 

«Семейный клан: Олег Кожемяко, Александр Козлов. 
Московский клан: Николай Колесов, Леонид Коротков, Анатолий Бе-

лоногов, Владимир Дьяченко, Александр Сурат. 
Коржаковская группа: Юрий Ляшко, Владимир Полеванов». 
«Почему в эти группы не попал Альберт Кривченко?» - задают вопрос 

московские авторы. Вот как отвечает на него сам Олег Греченевский: 
«Демократу Альберту Кривченко удалось продержаться на своем гу-

бернаторском посту лишь полтора года – а потом он все же был снят, по-
скольку против него вели тотальную войну руководители областного Совета. 
Уже в ноябре 1992 года Совет выразил недоверие Альберту Кривченко и по-
становил провести выборы главы областной администрации. А в апреле 1993 
года новым губернатором был избран Александр Сурат, с которым у местных 
партократов уже не было ни малейших разногласий. Причем ожесточенную 
борьбу с губернатором Кривченко тогда вел именно московский клан… 

Еще можно тут отметить в порядке курьеза, что, судя по всему, Крив-
ченко на своем губернаторском посту совсем не воровал… Такое очень ред-
ко, но все же случается даже среди российских чиновников высокого ранга. 

Сам Кривченко в одном из своих интервью объяснил свое аномальное 
поведение тем, что он был тогда окружен со всех сторон врагами, и против 
него шла постоянная травля. Тут уж при всем желании трудно было что-то 
украсть! Так что первого же деятеля, который предложил губернатору Крив-
ченко взятку, тут же арестовали – и больше таких поползновений уже не бы-
ло…» 

Вот до чего мы дожили! У нас теперь если высокопоставленный чи-
новник не ворует и не берет взяток, то его поведение считается аномальным. 
Выходит, все нормальные чиновники поголовно в России и воруют, и взятки 
берут. Тогда непонятно, как же не ворующий и не берущий взяток отщепенец 
по фамилии Кривченко попал в губернаторы? Кому же он служил, если не 
входил ни в один клан? 

Этого спецслужбы не знают. А между тем такой «клан» был - спец-
службы его просто проглядели. Входили в него рядовые амурчане, работаю-
щие в поле, на ферме, у станков, за рулем транспортных средств, в школах, 
больнцах и т.д. Это они после провала путча завалили администрацию пре-
зидента телеграммами с просьбой назначить губернатором именно меня, так 
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как были уверены, что любому другому местная партноменклатура шею 
свернет, а мне уже пыталась (когда был корреспондентом ТАСС), но обо-
жглась. Этому «клану» я и служил, став губернатором. 

Вкрались в книгу Греченевского и небольшие фактические ошибки. Он 
пишет: «Так что первого же деятеля, который предложил губернатору Крив-
ченко взятку, тут же арестовали...» Нет, предложить мне взятку никто не от-
важился бы. Этот деятель сам брал взятки и попался. Он не входил в регио-
нальную исполнительную власть, а подчинялся Москве, поэтому руковод-
ство нашего УВД засомневалось: стоит ли его брать, ведь у него наверняка 
большие связи в столице. Я сказал: есть достаточные основания - берите, не 
раздумывая, если что, я вас прикрою. 

Далее Греченевский утверждает, что «уже в ноябре 1992 года Совет 
выразил недоверие Альберту Кривченко и постановил провести выборы гла-
вы областной администрации». На самом деле областной Совет отказался 
выразить недоверие главе администрации Альберту Кривченко, хотя руково-
дители Совета настойчиво этого добивались. Ведь Совет состоял не только 
из бывшей партноменклатуры, но и из нормальных людей, которые хотели 
работать, зарабатывать деньги и видели, что обладминистрация старается со-
здать для этого условия. Поэтому предложение о недоверии главе при голо-
совании провалилось. Областной Совет объявил выборы главы позднее  во-
обще без всякого обоснования.  

Наконец, Юрий Греченевский неправильно истолковал мои слова в од-
ном из интервью о том, что наша администрация тогда постоянно находилась 
под колпаком у коммунистического областного Совета. Автор книги их про-
комментировал так: «Тут уж при всем желании трудно было что-то украсть!» 
Но я говорил вовсе не о себе, а о том, что в исполнительной власти на Амуре 
тогда вообще не воровали и не брали взяток. В этом я был уверен именно по-
тому,  что если бы депутаты обнаружили где-то хоть малейший намёк на 
взятку или воровство, они бы раздули этот факт до гигантских размеров. Но 
ведь за полтора года они ни одного хотя бы маломальского факта коррупции 
обнаружить  не смогли.  

А вообще работа Олега Греченевского меня порадовала. После нее 
многое из того, что происходило при рождении новой России, стало понят-
нее. Например, почему я не смог добиться в Конституционном суде рассмот-
рения своего заявления о незаконности губернаторских выборов в начале 
1993-го. Оказывается, потому, что против меня тогда вел ожесточенную 
борьбу не только  амурский областной Совет, но и стоящий за ним могуще-
ственный московский клан. Где уж тут было устоять губернатору-одиночке, 
не входившему  ни в какие группировки, не берущему и не дающему  взя-
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ток?!. Понятно стало и почему победил на этих выборах Сурат,  скомпроме-
тировавший себя в глазах амурчан тем, что требовал в ходе приватизации пе-
редавать жилье в собственность гражданам не бесплатно, а за  стоимость, 
рассчитанную чиновниками. После этого его никак не могли поддержать 
наши избиратели, но он был  сторонником московского клана, поэтому ему и 
приписали 70 тысяч голосов. 

Я уже высказывал удивление по поводу того, что мой зам Николай Ко-
лядинский, когда мы хотели предложить Администрации президента назна-
чить его губернатором, категорически отказался от этой должности, ссылаясь 
на то, что не справится. А ведь всего четыре месяца назад он смело шел на 
губернаторские выборы и победил бы, если бы Сурату не приписали 70 ты-
сяч голосов.  Чего же он теперь испугался, почему усиленно стал предлагать 
вместо себя Полеванова? Теперь, когда мы знаем, что Полеванов – ставлен-
ник коржаковской группы, все стало понятно – с Колядинским хорошо пора-
ботали входившие в эту группу  силовики!  

В общем, побольше бы нам таких аналитических книг! 
 
       2016 год. 
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