Григорий Амнуэль

«2017. Who are You, Mr. Putin или …?»
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Памяти Юрия Николаевича Афанасьева посвящается…
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Дети, рожденные в момент, когда был задан этот исторический вопрос ХХI
века, уже стали абитуриентами, а вопрос так и не получил ясного ответа. Возможно,
ответ даст только история. Надеюсь, она будет написана не в стиле нынешнего
министра культуры России В. Мединского, т.е. будет реальной. Ни на что не
претендую, просто в середине лета, которое плавно должно перейти в очередной
предвыборный период, решил поделиться своими размышлениями по этому
вопросу.

Пролог
В ночь с 21 на 22 августа 1991 года, когда Москва, Россия ещё полнились
надеждой и радостью того, что начинается новый этап в жизни страны и каждого ее
гражданина, на площади Дзержинского (ныне Лубянской площади), народный гнев
сносил памятник, символ ненавистного режима. Народу это было не под силу, и
процесс организовали новые московские руководители во главе с Сергеем
Станкевичем. Понимая, что снос памятника не может изменить историю, автор
уговорил Елену Георгиевну Боннэр приехать на площадь и сказать людям
несколько слов.… Из-за занавесок грозного дома с потушенными люстрами за
происходящим наблюдали.
Безусловно, наблюдатели были напуганы, но
вооружены. Решимости сказать, что нужно штурмовать здание и тем, возможно,
послать кого-то на смерть, не нашлось. Слова не прозвучали. Памятник
демонтировали и увезли. Народ начал расходиться. Мы доехали до известного дома
между Курским вокзалом и Яузой и ещё добрых полтора часа говорили, даже
немного спорили о том, что произошло, что будет дальше. При всей разности
жизненного опыта, возраста и других данных, в конце разговора мы с сожалением
сошлись с Еленой Георгиевной в одном мнении. Следующим руководителем страны
после Бориса Николаевича Ельцина будет человек из рядов КГБ. Увы, им удалось
так зачистить страну, что надежды на то, что руководитель появится из другой
институции - практически не было…

Глава 1. Питерская
Начну с того, что всем известно. Мальчик Володя Путин родился в бывшем
столичном городе, в достаточно недавно ставшей городскими жителями семье.
Никакой вековой семейной памяти, летописи нет, хотя стараниями геральдической
службы установлены крестьянские предки, проживавшие в одном из отдаленных
имений родственника Романовых – 300-летней династии русских царей. Семья
бедная. Даже по стандартам советской жизни недотягивающая до уровня среднего
класса. В России в таких случаях говорили: «ничего слаще репы не пробовал».
Мечта о велосипеде была несбыточной. Разумеется, родители заняли своё скромное
место в новом классе гегемонов - пролетариате, но по служебной лестнице подняться
не смогли, следовательно, коррупционные потоки и даже ручейки проходили мимо
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них. Не преуспел в этом и дедушка, хотя в официальной биографии утверждается,
что он кормил вождей пролетариата и, значит, работал либо в системе ОГПУ
(предшественника НКВД, КГБ) как минимум в качестве вольнонаемного, либо под
присмотром этой всесильной и всевластной организации. Но, как утверждает герой
статьи, в ряды всесильной организации, наводившей ужас на население как своей,
так и других стран, его привели не родственные связи, а волшебная сила
важнейшего из всех искусств – кинематографа. Поверим. Для ничем неприметного
паренька, не бывшего на первых и даже заметных ролях ни во дворе, ни в школе,
стремление к приобретению значимости путем вступления в силовые органы
является достаточно типичным. Точных данных нет, но возможно допустить, что
поступить
в
1970
году на
международное
отделение
юридического
факультета Ленинградского государственного университета (ЛГУ) ему помогло
сотрудничество со своим будущим работодателем. Почему? Конечно, ЛГУ в СССР это не МГУ и не МГИМО, но и в ЛГУ, не имея выдающихся показателей или
всесильного протеже, поступить на международное отделение юридического
факультета в то время было совсем непросто. Хотя можно допустить преимущества
пролетарского и национального происхождения и, уверен, хорошую комсомольскую
характеристику. Косвенно на возможность сотрудничества указывает и то, что
закончил студент Университет, будучи уже действительным членом КПСС, а не
кандидатом! Наравне с дипломом, далеко не красным, это - главное приобретение
периода обучения. Разумеется, на возможное сотрудничество в период обучения
указывает и распределение на работу в любимую организацию, причем сразу на
курсы подготовки оперативного состава в Охте («401-я школа»). Именно после неё, а
не после Университета, согласно биографии, ему было присвоено звание старшего
лейтенанта юстиции в системе территориальных органов КГБ. Смело ставим точку,
на этом абзаце детство и юность закончились. Началась карьера…
После 1977 года наш герой начал работу в следственном отделе Ленинградского
управления КГБ. В 1979 году, окончив
обучение на шестимесячных курсах
переподготовки в Высшей школе КГБ в Москве, он вновь возвращается в Ленинград.
В 1984 году, в звании майора юстиции, откомандировывается на обучение на
одногодичный факультет Краснознамённого института КГБ , где (внимание!) изучает
немецкий язык. Насколько известно, немецкий - единственный иностранный язык,
которым В. Путин владел до момента своего избрания Президентом России.
Следовательно, ни в школе, ни в Университете (на факультете международной
направленности) знанием языка молодой человек не отличался. Исходя из этого можно
предположить, что, служа в контрразведке Ленинградского УКГБ, он, скорее всего,
работал не против иностранцев, а против своих соотечественников, имевших иные
взгляды на официальную политику государства.
По окончании одногодичного институтского курса майор Путин направляется в
загранкомандировку. Не в резидентуру в ФРГ или в Швейцарию, или в Западный
Берлин, и даже не в столицу ГДР – Берлин, а в достаточно провинциальный, даже по
меркам ГДР, Дрезден (Главный штаб группы советских войск в Германии находился в
Wunsdorf-Вюнсдорфе под Магдебургом). Службу проходит в территориальной
разведточке под прикрытием должности директора дрезденского Дома дружбы СССР
— ГДР (номенклатура ССОД – Советское общество дружбы с зарубежными странами).
Разумеется, занимается он там не организацией культурных мероприятий, но все-таки
такое прикрытие скорее относится к задаче обеспечения, а не к серьёзной,
сопряженной с опасностями работе разведчика. Подвигов на таком посту не
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совершают и славы не получают, а вот опыт хозяйственной деятельности и полезные
связи - приобретают. Пожалуй, и заслуги в виде повышения в должности до уровня
старшего помощника начальника отдела, и награждения не советской, а «ГДРошной»
бронзовой медалью «За заслуги перед Национальной народной армией ГДР» свидетельства этого. Короче, героической биографии Александра Белова – Иоганна
Вайса из любимого сериала «Щит и меч» писателя В. Кожевникова – режиссера В.
Басова на таком послужном списке не получается. На этом можно закончить второй
абзац повествования и вернуться вместе с героем на Родину…
После окончания загранкомандировки и возвращения в СССР, по словам В.
Путина, он добровольно отказался от перехода в центральный аппарат внешней
разведки КГБ СССР в Москве. Странный поступок для человека, желавшего
сделать карьеру разведчика. СССР, как и РФ - страна с византийским устройством,
и работа, служба в центре, безусловно была привлекательна, отказаться от неё без
серьёзных доводов вряд ли пришло бы в голову обычному советскому человеку.
Логичных объяснений этого поступка нет, значит есть какие-то доводы, известные
только самому В. Путину. Гадать - дело малополезное, ставим здесь
восклицательный знак и следуем дальше.
Наш герой вернулся в штат первого отдела Ленинградского управления КГБ.
Однако, с весны 1990 года основным официальным местом его работы
становится Ленинградский государственный университет (ЛГУ, бывший им.
А. А. Жданова). В ЛГУ В. Путин назначен помощником ректора С. Меркурьева по
международным вопросам. Согласно данным, именно С. Меркурьев порекомендовал
В. Путина набравшему тогда политический вес и народную популярность
профессору Анатолию Собчаку как очень исполнительного работника. В мае 1990
года В. Путин становится советником председателя Ленинградского городского
Совета народных депутатов Анатолия Собчака. По словам самого Путина, после
перехода на работу в мэрию Ленинграда он дважды подавал рапорт на увольнение из
органов КГБ СССР. Почему дважды? Почему не отпускали? А бывают ли бывшие
чекисты? Всё это вопросы, на которые настоящий ответ может дать только он сам.
Как бы то ни было, после избрания Анатолия Собчака мэром Ленинграда В. Путин
назначается председателем комитета по внешнеэкономическим связям мэрии.
Напомню читателю, что это было время, когда закончилась монополия
Министерства внешней торговли на внешнеэкономическую деятельность и, как
субъекты государства, так и предприятия, и даже частные лица, воспользовавшись
рухнувшим железным занавесом централизации СССР, устремились к налаживанию
взаимовыгодных связей с ещё совсем недавно таинственным и запретным
зарубежьем. Кому, как не «бывшим» чекистам, если не возглавить, то влиться в этот
процесс? Вот только бывшим ли? Думаю, излишне напоминать, что в их сейфах к
тому времени скопилась масса информации на тех или иных лиц, граждан, причем
как своей страны, так и тех, кто бывал в СССР по торговым, туристическим или
прочим делам. В бизнесе, как известно, информация часто есть ключ к успешному
проведению переговоров. Новые бизнесмены активно использовали свои
возможности и опыт, полученные в Высшей Школе и её аналогах. Герой этого
повествования не был исключением, и опыт, а также связи, приобретенные в
Дрезденской командировке, ему активно помогали.
Думаю, не нужно описывать, чем должен был заниматься и занимался
руководитель, имевший прямой доступ и влияние на мэра А. Собчака, и какие при
этом получались достижения. В Интернете любой желающий может узнать об
открытии отделения «Дрезден Банка» в Санкт-Петербурге, познакомиться с
докладом специальной
комиссии Санкт-Петербургского горсовета под
руководством депутата М. Солье (1992), самому проанализировать и сделать выводы
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о том, как «малиновые пиджаки с це’почками» ладили и сотрудничали с
правоохранительными органами, с чиновничьим аппаратом, т.е. создавали и
совершенствовали разветвленную систему коррупционных связей, опутавших
преступной паутиной всю страну. В любом случае, карьера продолжала развиваться
с ускорением. В марте 1994 года В. Путин назначается первым заместителем
председателя правительства Санкт-Петербурга, сохранив за собой должность
руководителя комитета по внешним связям. Кадровый голод в стране, начавшийся
ещё со времен 1917 года, видимо, продолжал наблюдаться. Иного объяснения для
совмещения двух таких непростых и ответственных постов подыскать сложно.
Первый заместитель мэра курировал территориальные органы, силовые и
правоохранительные ведомства (ГУВД, Ленинградский военный округ, УФСБ
России по Ленинграду, прокуратуру, суды, Ленинградское управление Таможенного
комитета), а также политические и общественные организации. В его ведении
находилась регистрационная палата, а также следующие управления мэрии:
юстиции, по связям с общественностью и административными органами. Таким
образом, не публичная, а реальная управленческая власть и де-юре, и де-факто
находилась в его руках. В сочетании с международной и торговой деятельностью
придумать более сладкое совмещение мест трудно. Как следствие, именно в это
время сплачивается группа друзей, которая в 2000-е годы займет ключевые посты в
коридорах власти России (Г. Греф, В. Зубков, В. Иванов, Д. Козак, А. Кудрин,
Д. Медведев, А. Миллер, В. Мутко, С. Нарышкин, И. Сечин, А. Чубайс, В. Чуров и
многие-многие другие). Можно смело утверждать, что даже поговорка «Тамбовский
волк тебе товарищ» в Питерский период герою явно подходит. Однако, несмотря на
столь тесные ряды, которые сплотились вокруг А. Собчака, в 1996 году команда
специалистов во главе со своим лидером, трибуном и мэром проигрывает выборы
хозяйственному заму Владимиру Яковлеву во втором туре выборов мэра СПетербурга. Уникальный случай, свидетельствующий о свободах времен Б.
Ельцина. В современной истории России не встречаются ситуации, при которых
подчиненный выигрывает у начальника. К власти в городе приходит другая
команда и, следовательно, В. Путин, бывший одним из руководителей
избирательной компании А. Собчака, вынужден заканчивать питерский период
своей жизни и следовать призыву чеховских «Трёх сестёр» - в Москву, в Москву!

Глава 2. Комплиментарно-историческая
Напомню читателю, пишу только то, что знаю. Соответственно, все это
глубоко субъективно, является следствием анализа известной мне информации,
собственного опыта в оценке людей и событий.
Повествование прервано на окончании Питерского периода жизни нашего
героя. Он перебирается в столицу, а что собственно происходит там? Почему
столичный десятимиллионный город находит место для пока весьма незаметного в
серой толпе персонажа? Зачем он там нужен? Попробую предложить вашему
вниманию свою версию развития событий. Итак, Москва. В 1991 году она подарила
россиянам, да и миру надежду на новое человеческое развитие жизни. Этим она
кардинально отличается от Питера, подарившего за 74 года до этого момента
россиянам, т.е. всем гражданам страны, независимо от национального, расового и
конфессионального происхождения (социальный и классовый сразу были взяты
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«под стражу»), надежду на «свет в конце тоннеля». Дойти до этого света практически
никому так и не удалось. Возможно, исключение составляют те, кто, правдами и
неправдами прорвавшись к власти, получил свой сладкий кусок пирога и смог на
этом пути не потерять в череде репрессий кого-то из своих родственников или
друзей. Были ли такие - мне неизвестно. Разумеется, оговорюсь, СССР умудрился
воспитать удивительную, невиданную прежде породу людей, утверждающих «моего
деда расстреляли, но это ничего – главное мы (я) стали жить лучше!». Смысловая
цитата взята из выступления на телеэкране популярного лидера «Сути времени», не
преуспевшего на театральных подмостках, но сделавшего себе капитал на
общественно-политической ниве Сергея Кургиняна. Таких много, и в этом – видимо
действительно заключается «суть времени» Да, иллюзии на нашей почве даже если
долговременны, то все равно несладки…, хотя многим нравятся.
Вихрь чистого ветра августа 1991 года промчался слишком быстро. Если
окраины советской империи смогли воспользоваться им и наполнить его
животворящим дуновением свои паруса независимости, центр, т.е. Россия, очень
быстро стала жертвой того, что все светлое, думающее, знающее, желающее и
умеющее работать в ней было подавлено, унижено, уничтожено. Академик А.Д.
Сахаров уже был убит. Да, именно убит орущей, свистящей, топающей и
улюлюкающей толпой, возглавляемой председателем, отключающим микрофон и
кричащим: «Ваше время кончилось!» Увы, он был прав. Время думающих кончилось. Не при нём, намного раньше. Дальше был постепенный довод ситуации
до совершенства. В какой-то степени он продолжается и сейчас, но не буду забегать
вперед и удивляться, что вымороженная и высушенная почва с трудом, но
продолжает рожать отдельных Свободных людей. Вот уж действительно: «Природа
не терпит пустоты». У Бориса Николаевича Ельцина, тоже испытавшего на себя
звериный оскал орущей серой толпы, практически тех же и в том же зале, где был
убит нобелевский лауреат премии мира А.Д. Сахаров – в Кремлевском Дворце
Съездов - было желание, было понимание, что нужно все кардинально менять в
стране. Увы, уже не было достаточно сил, и что ещё очень важно - была лишь очень
небольшая команда готовых разделить тяжелое бремя попытки изменения судьбы
страны. Ю. Афанасьев, Г. Бурбулис, С. Красавченко, А. Мурашов, Ю. Рыжов, Г.
Сатаров, Г. Старовойтова, другие, безусловно и даже прежде всех - Наина Иосифовна
Ельцина, но для такой большой страны после тотального подмена ценностей их
было слишком, СЛИШКОМ мало! Победить класс номенклатуры, созданный в
стране, они не могли и не смогли. Но пытались! В этой борьбе нужны были люди,
которые могли бы подхватить знамя перемен, а не сопротивляться процессу, тем
более не подминать его под себя и свои узкокорпоративные потребности.
Противостояние 1993 года обернулось окончательным, непримиримым разрывом в
обществе. Страна стала на путь, который Б. Ельцину удалось избежать в 1991 году,
возможно впервые в истории России, произнесенной фразой «Простите меня!»
Разлом требовал, вынуждал ещё пристальней смотреть вперед. «Демократический
выбор России» во главе с Е. Гайдаром погряз в бесконечных речах и противоречиях,
в том числе и проводившихся экономических реформ. Да, у многих было
впечатление, что если страну удастся хоть как-то накормить, то сознание её граждан
7

начнет меняться. Прискорбно, но даже возвращение права иметь частную
собственность народу, который в подавляющем большинстве вообще ничем в своей
истории не владел, а если и владел, то давно забыл об этом, не дало результатов. Раб
с удовольствием превращался в рабовладельца, но избавляться от
рабовладельческого строя не желал.
Движение «Наш Дом - Россия» В.
Черномырдина, с лидером фракции В. Рыжковым, продолжило эстафету попыток
создания новой партии власти, но тоже не смогло ничего поделать. Самый точный
диагноз поставил сам Виктор Степанович: «Создаем разные партии, а получается
всё равно КПСС!». «Яблоко» Григория Явлинского с революционным порывом
изменить страну за «500 дней» было привлекательно, но заставить людей поверить в
реальность таких возможностей так и не смогло. «Союз правых сил» Е. Гайдара и А.
Чубайса настолько увлекся верой в то, что «бытие определяет сознание», что так и
не смог заметить, что две столицы и страна живут в разном имущественном и
социальном климате. Если Москва и Санкт-Петербург, возможно, и разделяли
мнение о том, что жить становится лучше, то провинция (а ее в РФ - устойчиво более
80 регионов) к этому была совершенно не готова. Кроме этого, так называемые
правые демократические партии, раздираемые личностными претензиями лидеров,
всё время были заняты выяснением отношений между собой. На этом фоне
прекрасно чувствовал и продолжает себя чувствовать популизм «ЛДПР»,
помноженный на исключительную харизму своего создателя и бессменного лидера
Владимира Жириновского. Конечно, это не отрицает диагноза «Россия, ты сошла с
ума!» поставленного голосованию за эту партию писателем Юрием Карякиным. И,
конечно, пару слов о самой старой партии страны - «КПРФ». Наиболее устойчиво
нахождение её «при дворе» в статусе старой дворовой собаки, которую нельзя
выкинуть, но от которой, ни вреда, ни пользы нет. «КПРФ» с Г. Зюгановым
является надежным оплотом Кремля. Не взяв в 1996 году власть после первого тура
выборов, согласившись на сладкую и теплую роль постоянной гарантированной
оппозиции, эта партия стала неотъемлемой частью политического пейзажа страны.
Довольная своей сытой ролью, она, конечно, может для порядка потявкать, но
реального влияния на происходящие в стране политические процессы оказать уже
не способна.
Вот именно на таком фоне В. Путин перебирается в Москву с насиженного,
скромного, но сытного питерского насеста кооператива «Озеро».
Переезд пришелся как раз ко времени. После страшного политического
кризиса 1993 года, потрясшего всю страну, происходил постоянный поиск
«приемника». Кровавые события в Москве и в стране со всей очевидностью
показали, насколько разнородны и разношерстны ряды прорвавшихся к власти на
волне перестройки. Предательство вице-президента Александра Руцкого, желание
получения безграничной власти руководителями парламента во главе с Русланом
Хасбулатовым - всё это было не просто так. Р. Хасбулатов, например, придя к
власти, прежде всего забрал себе в постоянно пользование бывшую квартиру
Генерального секретаря Л. Брежнева. Взошли на российском небосклоне такие
мракобесные персонажи как генерал Альберт Макашов, руководитель движения
«Русское национальное единство» Александр Баркашов. В стране активно расцветал
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русский шовинизм, исламофобия, антикавказские настроения, и это притом, что в
РФ есть целый ряд национальных республик Северного Кавказа с
многомиллионным населением. К примеру, такие идеи активно продвигал
тогдашний губернатор Краснодарского края Н. Кондратенко, продолживший потом
свою высокую государственную деятельность и в ГД ФС РФ, и в Совете Федерации.
Всё это повергало в ужас тех, кто ещё надеялся на нормальное демократическое
развитие государства. Шёл поиск кандидата, способного продолжить дело, начатое
Борисом Николаевичем Ельциным.
Борис Немцов был первым в этом ряду. Молодой, красивый, статный, да и
имя Борис очень подходило. Увы, что естественно для молодого человека, слегка
заболевший «головокружением от успехов». Позже, уже лишившись больших постов,
Борис Ефимович по капле выдавливал из себя это «головокружение», что и привело
его на мост у стен Кремля…
За ним чередой следовали: Сергей Степашин – слишком нерешительный,
Сергей Кириенко – технологичный, грамотный, но не авторитетный и к тому же,
сразу закованный в кандалы «дефолта», Евгений Примаков – авторитетный
(многолетний руководитель резидентуры на Ближнем Востоке и спецслужб КГБ),
системный, но совсем не демократичный. Были и другие кандидаты, но не
поднимавшиеся на ведущие позиции в постсоветской номенклатуре. Отдельно стоит
фигура Виктора Степановича Черномырдина. Возможно, он мог бы стать достойным
приемником и продолжить движение страны по пути вхождения в семью
нормальных, а не тоталитарных стран. Он имел экономический, управленческий,
жизненный опыт. Он готов был садиться за стол переговоров и спасать жизни
граждан своей страны, он обладал опытом международного ведения переговоров и
пользовался заслуженным уважением партнеров, но был неприемлем для элит
страны. Одинаково неприемлем и для тех, кто, закусив удила, рвался вперед,
очарованный изменением своей жизни, и для тех, кто пятился назад и мечтал о
реванше. Не могли принять его и те, кто испытывал чувство ревности и к его
Газпромовскому прошлому, и к Газпромовскому настоящему. Его шанс возглавить
страну остался только шансом и в его, и в нашей истории…
На фоне этих лихорадочных поисков и возникает фигура тени А. Собчака,
появившейся в Москве. На первый взгляд не амбициозен, тих, умеет держать слово,
не обременен, как многим кажется, крепкими номенклатурными узами и
обязательствами. Путин исполнителен, четок, совсем не ярок, и всей своей
предшествующей биографией доказавший – к власти он не рвется, чинами не грезит,
и видимо сам о себе не слишком высокого мнения. То, что он из КГБ - не очень
смущает. Значимой карьеры там не сделано. Чин мелкий, то ли майор, то ли
максимум подполковник*. Репрессий, кровавого следа альма-матер на нём нет.
Иллюзия того, что назначенный высшим руководителем он будет легко управляем
«кукловодами» - существует у многих. Дополнительными позитивными качествами
рассматриваются национальность и происхождение: русский, из самого простого
народа, питерский, т.е. не сельский или местечковый, но и не столичная штучка.
Как тогда многим показалось - лучшей кандидатуры (не навсегда, а на время) не
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найти. Всё это происходило на фоне ухудшения здоровья Бориса Николаевича
Ельцина, несмотря на проведенную операцию. Наступало время приемника…
*В СССР существовало правило, при котором при увольнении с действительной воинской службы и приравненных
к ней силовых ведомств офицеру обычно присваивался очередной чин.

Глава 3. Последний и решительный шаг
Назначения
в
Администрацию
Президента,
председателем
ФСБ
(преобразованное сочетание трёх магических букв ГПУ-КГБ-ФСБ) и, наконец, пост
премьер-министра следуют практически с молниеносной быстротой. Всё это
сопровождается решительными действиями на периферии страны, раздираемой
гражданской войной национальных окраин. Неприязнь к кавказцам, прежде всего
чеченцам и другим выходцам республик Северного Кавказа в центральных
регионах и столицах растет с каждым информационным поводом. Захваты
заложников, теракты становятся чуть ли ни ежедневными новостными темами,
почти как прогноз погоды. На этом фоне руководитель, принимающий действенные
жесткие, граничащие с жестокостью меры (а иногда и переходящие эту границу),
добивающийся желаемого многими результата, получает всё большую и большую
поддержку, симпатию в стране, так и не привыкшей, не осознавшей ценностей
свободы и демократии. Контртеррористические меры, следование знаменитой
формуле «Если враг не сдается - его уничтожают» вызывают в стране, пролеченной
ГУЛАГОМ, симпатию и даже восторг. Естественно, ведь большинство - потомки не
тех, кто не вернулся из лагерей, а тех, кто туда отправлял и исполнял там все
кровавые, человеконенавистнические приказы. Раскаянья, стыда за своих предков
они не испытывают, скорее наоборот - ностальгию. На этом фоне в стране
начинается очередная предвыборная компания в Государственную Думу ФС РФ.
Общий фон таков. КПРФ имеет непоколебимый, ядерный электорат
уверенных в том, что до августа 1991 года они жили хорошо, и ничего слаще
застенок зоны СССР в мире не существует. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский,
уже приучивший популизмом серьёзный процент общества отдавать ему свои
голоса. Правые (разумеется, условно) демократические партии «СПС» и «Яблоко»,
которые опять не могут прийти к общему консенсусу. Раздираемые амбициями
своих лидеров, они делят и так ещё несформированные демократические зародыши
гражданского общества. Люди, переживающие потерю престижа и обнищание,
образованные, культурные, составляющие самый тонкий и самый травимый всю
историю ХХ века России слой общества, голосуют, но процент голосов, отданных
ими за обе партии, едва достаточен, чтобы преодолевать выборный барьер. Скоро их
уже перестанет хватать. В Центре - сильнейшая номенклатурная левоцентристская
партия «ОВР» (Отечество - Вся Россия), возглавляемая сверххаризматичным,
рвущимся к власти мэром Москвы Юрием Лужковым и экс-премьером Евгением
Примаковым. Штабом тогда руководит ещё мало кому известный Вячеслав
Володин. Их возможная победа для многих неприемлема. На этом фоне и возникает
проект создания партии «Единство». Во многом он формируется усилиями
неугомонного Бориса Березовского, которого возможный исход выборов в
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сложившейся политической палитре страны совершенно не устраивал. Лицом новой
партии становятся:
- С. Шойгу – несменяемый краснокурточный министр МЧС (Министерство по
чрезвычайным ситуациям). Катастроф в стране происходило тогда так много, что в
дополнительном ПИАРе структура и ее лидер не нуждаются. Кроме этого, именно
МЧС создало в стране самую разветвленную силовую структуру, имеющую
значительный властный и бюджетный ресурс;
- Александр Карелин – борец, чемпион всего, чего возможно, человек-гора,
олицетворение российской силы. За ним - спортсмены, и прежде всего именно
борцы, которые в жизни страны играют пусть не всегда положительную, но
заметную роль;
- Александр Гуров – милицейский генерал, символ борьбы с коррупцией и
экономическими преступлениями.
Именно они выставляются на первый план и возглавляют федеральный
избирательный список. Путин при этом держится в тени, хотя и публично
поддерживает в последний момент сколоченную движение-партию. Формирование
проходит в попытке догнать уходящий поезд, поэтому действует принцип «Всякой
твари по паре». «Единство» формируют ветераны-афганцы, мусульмане,
молодежное движение, женщины, мелкие и средние бизнесмены, народные дома.
Финансирование льется рекой, впрочем, в «ОВР» с ним тоже проблем нет. Основная
борьба разворачивается именно между двумя этими центристскими властными или
провластными партиями. С экранов телевизоров не сходят информационные
сериалы талантливого телекиллера Сергея Доренко, безусловного предвестника,
праотца всех тех, кто заполнил различные студии ток-шоу в двухтысячные годы.
Борьба идет не на жизнь, а на смерть. Путин находится над схваткой, прямой угрозы
его посту по итогам выборов нет, хотя конечно все понимают, что двуглавый орел
«ОВР» в случае победы разделит между собой два главных поста в стране. Понимая
это, Владимир Владимирович, где явно, где тайно, играет на стороне «Единства»,
декларирующего, что Путин останется на своём посту. В день выборов происходит
очередное чудо: сформированная в последний момент партия «Единство»
ошеломительно побеждает на выборах. В Парламент страны проходит только по
партийным спискам около 100 человек, а ведь есть ещё одномандатники! Кто эти
люди - даже в исполкоме партии не все знают, но победа одержана, и мгновенно
следует переход к построению дисциплины и порядка, как в рядах парламента, так и
в партии. Взяв власть, нужно создать четкие правила пользования этой властью.
Съезд победителей, где выступают С. Шойгу и В. Путин, проходит за рекордные 40
минут. У Премьера теперь, кроме КГБ и друзей из кооператива «Озеро», есть
структура, на которую он может опираться. Победа общая, но во многом
приписываемая ему. То, что вслед за этим происходит слияние «ОВР» и «Единства»
и возникает «Единая Россия» - является последним актом становления будущего,
возникающего в стране порядка. К сожалению, понимающих это очень мало.
Поэтому предостерегающей критики почти не слышно. Особо нужно отметить, что
при слиянии победителя с побежденным, усилиями В. Володина «ОВР» получило
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целый ряд ключевых постов и позиций. Таким образом, Е. Примаков и Ю. Лужков
вместе с частью своих близких единомышленников проиграли, а те, кто был в
фарватере В. Володина, или, быстро почуяв направления ветра, вливался в него выиграли. В результате Путину достается сплоченный, неожиданный для многих,
получивших власть и привилегии, а, следовательно, безмерно преданный и
благодарный властвующий класс, укрепленный во многом принадлежностью к
силовым органам бывшей и нынешней страны. На этом фоне позиции приемника
стали выглядеть столь сильно, что особой сенсации в том, что произошло 31 декабря
1999 года - не было. Точнее, не совсем так. Сенсация была! Президент России Борис
Николаевич Ельцин не только сам объявил, что уходит добровольно, но ещё раз
повторил: «Простите меня!». Такого никогда не было в истории российских или
советских властей. Забегая вперед, приходится констатировать, пример остался не
заразительным, т.е. уникальным, сенсационным. Президент представил стране
приемника, и так уже логически выпадавшего джокером - в лице Владимира
Путина, скромно потупившего взор. Никому в тот момент он не казался возможным
многолетним, грозным и опасным правителем страны. Не все понимали, но на всех
действовала вышеописанная логика. Увы, всё это было предопределенно всеми
предыдущими годами и делами. Опутанной сетью стране, так и не излечившейся от
главенства спецслужб, тот факт, что приемник был из той самой страшной
«проходной, что в люди вывела его», казался нормальным. Наступал новый год,
новый век, новый, долгий этап в жизни России. Герой повествования вышел на
авансцену…

Глава 4. «Ваше задание выполнено» или Слушайте и смотрите
внимательно
Пройти путь от бокала новогоднего шампанского до получения результата на
выборах главы государства было просто. Альтернативы не было. Точнее, да, были
ещё кандидаты, те, что и всегда, но расценивать их шансы реально никто ни тут, не
за рубежом даже не пытался. Статисты всегда остаются статистами, для них и для
власти так удобнее и приятнее. Массовая эйфория вокруг приемника, жёстко
наводящего порядок на Северном Кавказе, обволакивала общество. Не всем, как
ему, довелось потом, пролетая над Грозным (столицей Чечни), увидеть дело своих
рук и произнести: «А город-то разрушен…». Относительная молодость,
помноженная на крепкое здоровье и спортивную, борцовскую подготовку, после
десятилетий, мягко говоря, не отличавшихся тренированными фигурами
руководителей государства, прельщала. Особенно женский электорат. Выборы
прошли как по маслу. С двойней Примакова-Лужкова было покончено ещё на
думском уровне. Генералу КГБ страна, узнавшая за время гласности много нового о
своей истории, уверенно предпочла подполковника. Другого выбора в стране не
было.
Разумеется, иллюзии были. Одним казалось, что они смогут играть роль
«серых кардиналов». Другие надеялись, что у подполковника вживление
корпоративных навыков находится не на столь глубинном уровне и их можно
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побороть. В любом случае победа была легитимной – большинство проголосовало за
В. Путина. Время надежд, время иллюзий было ещё очень близко, и общество было
не готово подводить итоги и расставаться с этими надеждами. Впрочем, так казалось
не только россиянам, но и многим аналитикам и даже руководителям зарубежных
стран. Достаточно вспомнить крылатую фразу: «Я смотрел в глаза этого парня! Ему
можно верить!» произнесенную Президентом США. Истины ради подмечу, господин
Президент был прав - ему можно верить. Он, Владимир Путин, честен. Беда в том,
что не все понимают смысл его слов, и могут оценить значение его честности. Это
касается как тех, кто понимает только русский язык, так и тех, кто основывает свою
аналитику на переводе. Попробую объяснить или точнее проиллюстрировать свою
мысль. Уже на упомянутом мною съезде «победителей», малоизвестных ещё стране
грызловых, пехтиных и многих других имяреков, продолжавшемся чуть больше 40
минут, было сказано: «Следующие съезды должны быть ещё более лаконичны и
кратки». Так оно и происходит. Никакого возвращения к многословным, но пустым
съездам правящего КПСС нет и не будет. Ребята умеют учиться и делать выводы из
ошибок предшественников. Вот слова, сказанные на заседании руководства ФСБ в
день очередной годовщины профессионального праздника «Ваше задание о приходе
во власть выполнено!» Бурные аплодисменты. Газеты и электронные СМИ
цитируют эту шутку, но шутка ли это? Нет, Путин честен, но не все это слышат.
Примеры подобных случаев правдивой речи и даже показательных поступков
можно приводить бесконечно. Ограничусь, с моей точки зрения кинорежиссера,
описанием самой яркой и самой сильной, беспрецедентной постановки. Я имею в
виду церемонию последней инаугурации Президента РФ. Избранный всенародно
(забыли про председателя ЦИК Владимира Чурова…), Президент едет в
мотоциклетном и автомобильном почетном эскорте по абсолютно зачищенному, не
только от людей, но даже от возможных животных и птиц городу. Столице его
государства… Нет ни экзальтированной толпы по северокорейскому образцу, ни
плакатов и приветствий времен КПСС, ни срежиссированных женщин с букетами и
младенцами на руках, как в Третьем Рейхе…
Город пуст. Чист.
Никто и ничто не мешает Ему!
Не верите - найдите в недрах Интернета тот показ и посмотрите.
Посмотрели? Теперь попробуйте найти в истории человечества что-то подобное.
Нет. Не найдете! О чем говорит этот факт, этот message?
О том, что пути власти и народа, даже для видимости, не должны пересекаться.
Всё честно. Увы, народ, а возможно и мир - не видят. Что это, гипнотический сеанс
повальной мировой слепоты?
Абсолютно уверен, Путина нужно слушать! ВНИМАТЕЛЬНО!
Он всё сам скажет, а за ним и другие облеченные властью россияне повторят.
Несколько месяцев утверждается – нет украинской нации, есть сестра русской. Мы
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это не слышали? «Грузия, Украина – это недогосударства». Вы это не слышали?
Слышали, а что-то сделали, чтобы история не развивалась, так как она
развивалась? Нет.
В Бухаресте, во время саммита НАТО, вопрос о дорожной карте для
вступления Грузии и Украины ставился, но был многими отвергнут. Итог - Грузия
потеряла примерно 1/3 своей территории, потом такая же беда случилась с
Украиной. Только огромными усилиями и жертвами Украине удалось отстоять
большую часть страны. Можно было всё это предвидеть, опираясь на слова В.
Путина?
Даже не думаю, а уверен - ответ однозначен – можно. Однако
сослагательного наклонения история не имеет…
Вы помните мюнхенскую речь Путина?
Он всё честно сказал. Мир
возмущался, охал, ахал, но что-нибудь сделал? Адекватно отреагировал? Нет. Так
называемая победа, смена герба и флага страны позволила многим посчитать, что с
советской историей покончено навсегда. Забыли, что на денацификацию Германии
ушло почти 30 лет совместной работы как властей Германии, так и мирового
сообщества. Для забывчивых напомню, что нацистский режим просуществовал
неполные 12 лет. Советский - неполные 75 на большей территории Российской
Федерации! Почувствуйте разницу! Представляете, сколько нужно работать? С
какой отдачей и энергией?
Беда в том, что и в России, и в мире у многих наблюдалось головокружение от
успехов. Ещё хуже, что оно продолжает наблюдаться. Тем важнее слушать и
слышать, смотреть и видеть. Путин всё скажет и покажет. Нужно только учиться это
слышать, видеть и делать правильные выводы…

Глава 5. С Божьей помощью или Религиозный фактор
Зачем эта глава? Ну, ходит человек в церковь, храмы, синагоги, мечети… В
конце концов, Президенту самой большой в мире страны это положено делать. Всё
верно, речь пойдет не об этом, а о том, какое влияние на процессы, происходящие в
стране, оказывает фактор религиозного влияния. Да, речь пойдет не о вере, её
возрождении или отсутствии, а об институте, который многое преобразует.
Крушение советской идеологии освободило место для возрождения исконных,
коренных религий народов страны. Однако народам так долго объясняли, что
религия – это опиум, что выросли несколько поколений, верящих в это. Путин –
один из миллионов представителей этих поколений. Да, есть известный рассказ о
православном крестике, найденном на пепелище. Но, датирован он куда более
поздним временем, чем Президент стал Президентом. Поэтому анализировать его нет
нужды. Посещение храмов стало традицией раньше этого рассказа, но откуда она
появилась? Попробую предложить свою версию того, как офицер КГБ попал под
влияние отцов церкви. Итак, при ознакомлении с ранними интервью В. Путина,
доступной биографией и воспоминаниями знакомых, в том числе и периода службы
в ГДР, нет ни малейшего упоминания ни о религии, ни о посещении храмов.
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Отсутствуют эти позиции и в Питерском периоде деятельности. Да и шеф Путина
Анатолий Собчак в особом расположении к институту Русской Православной
Церкви тоже не был замечен. Вся его команда скорее дистанцировалась от РПЦ, чем
контактировала с её представителями. Напомню, в то время в России многим
казалась самой правильной позиция агностика. Тот факт, что не все понимали
смысл понятия агностик – совсем другое дело…
Сложно сказать, правда это или нет, свидетельств от реальных участников
процедуры в публичном пространстве не имеется, но молва настойчиво утверждает,
что передача полномочий от Президента к приемнику, состоялась только после
клятвы на Библии или на Евангелие, в присутствии тогдашнего Патриарха всея
Руси Алексия II. В принципе, думаю, что и честного слова было бы достаточно, но
видимо кому-то показалось, что так будет надежней. Может и правильно. Однако,
должен заметить, что офицерское слово Путин всегда держал и своих обещаний
никогда не нарушал и без религиозных клятв…
Разумеется, свечку (во всех смыслах) не держал, но предлагаю допустить, что
слух, описанный выше, имеет под собой какое-то основание. Потом прошёл Новый
год, избрание, и человек совсем недавно мало кому известный, не входящий ни в
какие серьёзные прогнозы и рейтинги всего-то пару лет назад, никогда не
отличавшийся никакими чрезвычайными талантами и способностями или
показателями в учёбе или работе, стал Президентом самой большой в мире ядерной
державы. Сколько людей мечтали сесть в это кресло? Сколько боролось за это? Он
вряд ли был среди таких. Но именно он в нём оказался. Для многих это было шоком.
Думаю, и он поверил в это не сразу, и у него был шок.
Конечно, в шоковом состоянии отлично помогает психолог, воспитание в
школе дзюдо, но старым надежным кремлевским средством является и духовник.
Разумеется, он не обязательно бывал из института церкви, но в данном случае
вполне возможно, что именно такой персонаж пришёлся наиболее ко двору. Вас
интересует, какой был текст? Вряд ли мы это узнаем, ибо тайна исповеди - процесса
общения между священником и человеком – не может быть нарушена. Но попробуем
сочинить и допустить, представить примерно такой вариант: «Вы родились
практически на дне общества. Ни родственников, ни связей, ни больших талантов.
Показатели в школе – мягко говоря, средненькие, на 3. Во дворе тоже в вожаки
выйти не удавалось. Да, потом нашли свою стезю. Она плюс, возможно,
пролетарское происхождение, помогли поступить в институт. Там опять никаких
выдающихся успехов, троечник, но распределение по линии стези было обеспечено.
Всё правильно, но оно все равно на троечку. Никакой романтики героев любимого
фильма «Щит и меч». Опять школа, уже Высшая. И опять без особого отличия, на 3
с плюсом. Да, есть неординарные успехи по дисциплине «вербовка», но этого мало.
Это не всё, чего требует выбранная профессия. Язык и другие показатели - на
троечку. Отсюда и распределение в провинцию. Да, не российскую, но и не Бонн, или
Мюнхен, или Цюрих, и даже не Западный Берлин. Троечка, не более того.
Ознакомлению с немецким пивом и завязыванию полезных контактов это не
мешает, но всё же, это – только тройка. Нет ни орденов, ни даже медалей за
совершенные подвиги, ни открытыми приказами, ни закрытыми, и продвижение по
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службе и званиям – четко в соответствии с естественным прохождением
действительной службы. Крушение СССР – удар ниже пояса. Учитывая всё, что
было опубликовано в печати времен гласности, принадлежность к совсем недавно
могущественной организации перестаёт быть очевидным преимуществом. Многие
остаются на Западе. Кто по заданию, а кто и по своей воле превращаются в
успешных бизнесменов, обративших на свою пользу разработанные по службе связи.
Вы вернулись в страну. Вернулись в родной город. Не в столицу и не в центральный
аппарат. Вполне можно сказать, возвращение – тоже на троечку. Вы стали работать
на скромной должности в Университете, времена изменились. В университете не
московском, ни в Физтехе, ни в Бауманке, и тем более не в МГИМО. Реальная
оценка, которую можно поставить этой работе - 3. Это и по положению, и по
зарплате. Маленький домик, обычная дачная конура в кооперативе «Озеро» практически предел мечтаний – и это на 3, ну максимум на 3+. В этой ситуации
возможность следовать тенью за А. Собчаком, молниеносно набиравшем вес в
процессах, происходящих в стране, выглядит практически джокером. Но рассудите
сами. Мало ли тех, кто следует за тем или за этим политиком высокого полета. Но,
далеко не всякий делает карьеру и поднимается на недостижимые для своего
бывшего шефа высоты. А у Вас, дорогой Владимир Владимирович, всё просто
волшебно, как в сказке сказывалось. Администрация Президента, ФСБ, и наконец Премьерский пост. Заметьте, бывший шеф (А. Собчак) в это время уже растерял
большую часть своего политического влияния, так что считать, что все
произошедшее является делом его рук и его влияния, лоббирования - сомнительно.
Всё только своим старанием? Вряд ли. Значит, есть высшая сила, которая
остановила на Вас выбор. Эта сила покровительствует России, и она выбрала Вас на
роль её Спасителя!» - разумеется этот текстик может быть и длиннее, и короче, но
то, что что-то в этом роде было – у меня сомнения не вызывает. Конечно,
слушающий это в первый раз решит, что перед ним или совсем зарвавшийся льстец,
либо сумасшедший. Но за спиной говорящего есть силы, не случайно же он попал в
такой высокий кабинет… Второй раз такой же текст, ну с изменениями, и с
историческим экскурсом о Божьих избранниках, спасавших Россию. Третий,
четвертый…… Через полгода начинаешь верить, что так оно, возможно, и есть. А
через год все сомнения пропадают – ты Богом избран для великой роли Спасителя
России. Да тут и вроде как подтверждения происходят – курс энергоресурсов
начинает неумолимо ползти вверх. Кончается тем, что на вопрос журналиста «Вы
совершали ошибки?» – практически без раздумий следует логичный ответ – «Нет!»
И это правда, у избранника Божьего ошибок быть не может. Повернуть обратно уже
невозможно. Святость засасывает, тем более что для окружения вера руководителя в
то, что он Богом избран, является большим содействием собственным успехам.
Отсюда и рождаются формулы «Россия не может быть без Путина» «Путин =
Россия» и т.п. Вот что может делать Институт Веры, Институт Церкви,
помноженный на силу Института Власти и Института Силовых ведомств страны.
Как с этим жить всем остальным? В стране, где пути Институтов Власти и
народа редко пересекаются – это не вопрос. Да, кстати, и Институт Церкви в накладе
не остался. На место безвременно почившего Патриарха Алексия быстро избран
Патриарх Кирилл. Настоятель Сретенского монастыря, ныне уже Епископ Тихон
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Шевкунов (карьерную справку легко посмотреть в Интернете) в 2017 год
торжественно открыл в присутствии Патриарха и Президента новый большой Храм
Воскресения Христова и Новомучеников и исповедников Церкви Русской на
территории Сретенского мужского монастыря, возведённого к 100-летию
революционных событий 1917 года. Один нюанс: территория, на которой сооружён
новый храм, практически со всех сторон окружена зданиями ФСБ РФ. Ими и этот и
все соседние кварталы исторически освоены. Так что получилось здорово, Храм
Новомучеников на земле мучителей. Впрочем, и тут есть историческая отсылка.
Десять лет назад Президент Путин посетил вместе с Патриархом Алексием
Бутовский полигон. Для тех, кто не знает или не помнит - поясню. Это то страшное
место под Москвой, где в 30-х годах нашли своё упокоение сотни, тысячи граждан
СССР. В том числе и священнослужителей всех конфессий и мирян всех
национальностей, попавших под карающий меч НКВД. Президент склоняет голову
и говорит: «Господи, что же они тут творили!», но в день профессионального
праздника 20 декабря, перед расширенной коллегией ФСБ он же говорит:
«Поздравляю вас с Праздником! Вас, являющихся славными продолжателями
традиций ГПУ-НКВД-КГБ…» Как все это соединяется, и где искренность, а где
профессиональная дисциплина - решает каждый сам. Что решил избранник – думаю,
всем должно быть абсолютно понятно. Храмов, соответствующих Закону о Четырёх
исторических конфессиях в РФ, за 17 лет появилось по территории страны немало,
особенно в крупных городах. Прибавилось ли при этом в стране святости сомнительно, впрочем, как и терпимости. Неприятие себе неподобных всё глубже
проникает в общество. Власть этому активно способствует через ежедневные СМИ.
Но рядом со всеми резиденциями Президента воскрешаются монастыри. Вот такой
он, религиозный фактор, который не стоит сбрасывать со счетов.

Глава 6. Политика экспансии*
По моему мнению, одной из самых ярких фраз, сказанных Путиным, является
эта: «Три дня августа 1991 года – самые трагические даты в истории страны в ХХ
веке». Очень странное утверждение, если вспомнить, что в ХХ веке в России
происходили революции с гражданской войной, две мировые войны, ещё целый ряд
войн, масса репрессий различных периодов, голодоморы и просто голод в
большинстве регионов страны и ещё очень многое. Количество граждан, погибших в
этих событиях, подсчитать ни историкам, ни статистикам точно не удается. Ясно
одно - это как минимум десятки миллионов. В событиях 1917 года, повлекших за
собой большинство этих беспрецедентных в истории человечества жертв,
рассыпалась Российская Империя. В событиях 1991 года погибло 3 гражданина
страны: И. Кричевский, Д. Комарь, В. Усов и распался СССР. Но ещё раз повторюсь
и подчеркну, по мнению Путина – именно последнее событие является самой
страшной трагедией нашей страны в ХХ веке!
О чём это говорит? Все ясно, но не все обратили на это внимание. Послание
всем нам таково: я, мы, команда, будем стараться как минимум воскресить мощь
СССР и его влияние в мире, а как максимум - постараемся реализовать те идеи,
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которые не удалось реализовать ему. Каковы итоги такого влияния – помнят
многие народы мира, ощутившие это на себе (Азербайджан, Ангола, Афганистан,
Болгария, Беларусь, Венгрия, Вьетнам, Германия, Грузия, Казахстан, Камбоджа,
Китай, Киргизия, Корея, Куба, Лаос, Латвия, Литва, Мозамбик, Молдова, Монголия,
Румыния, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Чехословакия,
Эстония, Эфиопия, Югославия, etc.).
* Экспансия — от латинского «expansion» - Агрессивная политика распространения своего политического и
экономического влияния на другие страны, а также расширение границ государства путем завоеваний.

Молдова, Грузия и Украина и в наши дни продолжают испытывать на себе
это в полной мере.
При этом утверждать, что В. Путин был новатором такой политики – было
бы неправдой. Достаточно вспомнить заявления Ю. Лужкова, сделанные ещё в
начале ХХI века: «Крым должен быть российским!» Повторял Юрий Лужков их так
часто и публично, что уже в 2008(!) году СБУ (Служба безопасности Украины)
навсегда запретила ему, тогда ещё всесильному мэру Москвы и сопредседателю
высшего совета партии «Единая Россия», въезд на территорию Украины.
Разумеется, Лужков был не единственным высокопоставленным политиком
РФ, делавшим подобные «дружественные для соседней страны» заявления. Так, что
вешать «всех собак» на Путина по крымской аннексии было бы несправедливо.
Печально, но, изменив флаг, герб и официальное название страны, от советской
агрессивной ментальности ни население, ни власть отказываться не желают.
Да, после Второй мировой войны СССР стал мировой державой. Обладал
самой большой в мире территорией с практически полным набором полезных
ископаемых, ядерным и другим оружием массового поражения, одной из самых
больших в мире армий и большим населением (то есть, человеческим ресурсом). Но
в итоге афганской авантюры 1979 года народы СССР официально потеряли от 13833
до 26000 человек погибшими. Народ Афганистана как минимум 2 миллионами (!!!)
жизней своих граждан заплатил за агрессивную авантюру своего северного соседа.
Мирное течение жизни в Афганистане утрачено если не навсегда, то очень надолго.
Молох этой войны развязал СССР. Реакция международного сообщества на этот
факт выразилась тогда в голосах 108 стран, поддержавших резолюцию ООН с
осуждением агрессии СССР, и последующем введении против него экономических и
других санкций. Всё это сказалось на экономическом состоянии страны и уровне
жизни населения. Массовые оцинкованные грузы «200», приходившие в города и
почти тайно хоронившиеся на погостах, все больше и больше вызывали ропот
простых людей.
Революция в доступности к информационным потокам и возращение
исторических документов, сокрытых от людей с конца 30-ых годов, послужили
дополнительным импульсом возрождения национального сознания. Волнения в
Казахстане, Азербайджане, Грузии, трагедии Сумгаита, Баку, Тбилиси, конфликт в
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Карабахе, антисоветские демонстрации в Литве, Латвии, Эстонии и других
национальных окраинах советской империи ускоряли приближение краха.
Но при этом количество тех, кто считал себя благодарным этому
нечеловеческому режиму, оставалось, безусловно, огромным. На них, потомков тех,
кто выиграл от революции, тех, кто писал доносы, призывал на митингах к
смертельным приговорам, охранял, конвоировал и приводил в исполнение
приговоры, опирается власть и сегодня. Они, помноженные на номенклатурный,
привилегированный класс, и являются основным слоем поддержки политики
экспансии России. И как здесь не вспомнить известное выражение: «Каждый народ
имеет то правительство, которое он заслуживает»*.
** Смысл выражения: если правительство плохо, аморально, неэффективно, то виноваты в этом сами граждане
страны, которые позволяют такому правительству существовать, не могут его контролировать.

Глава 7. «Скажи мне кто…, и я скажу кто ты»
В. Путин не единожды заявлял о своей приверженности делу тех, кого он
считает своими учителями. Первым в этом списке значится Ю. Андропов.
Действительно, во многих смыслах он - предшественник В. Путина. Думаю, стоит
взглянуть на то, какой след оставил предшественник, и мы тогда точнее сможем
понять, что является образцом политической деятельности для нынешнего
российского президента.
Итак, Ю.В. Андропов не достиг больших высот ни в образовании, ни в своей
деятельности в самый страшный для страны период, в войне не участвовал.
Продвигался по службе только по партийной линии. При этом трудно не заметить,
что его продвижение совпадало то с итогами захватнической зимней, «неизвестной»
советско-финской войны, то с Ленинградским послевоенным делом. Никакие
политические чистки его не затронули, хотя было за что зацепиться в биографии
Юрия Владимировича. Прямых фактов нет, но на определенные размышления это
может наводить. В Москву Андропов попал по прямой протекции Отто Куусинена
(того самого финского «троянского коня» коммунистов, который хотел уничтожить
свою историческую родину). С такой протекцией он приступил к работе по
формированию советских органов в Балтийских республиках, т.е. реально насаждал
советский режим. Участвовал в создании КНДР, на долгие десятилетия войной
разделивший корейский народ на процветающий Юг и угрожающий всем мировой
катастрофой (и, прежде всего, себе) Север. После такой успешной работы, был
повышен до кураторства (по линии МИДа) Польши и Чехословакии. Наконец, уже в
ранге Чрезвычайного и Полномочного Посла СССР в Венгрии (1954-1957), несет всю
ответственность за кровавые события в Венгрии в 1956 году. Для Ю.В. Андропова
венгерская трагедия, кровь венгров и советских солдат, ставших на сторону
восставших против коммунистической тирании, стала трамплином для
головокружительного карьерного взлёта. Венгерский народ заплатил за эту карьеру
жизнями почти 3000 граждан Венгрии, не желавших жить под советским диктатом и
террором местных последователей кремлёвской политики. Отличившийся в
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Венгрии посол уже в начале 1957 года пошёл на повышение, возглавив созданный
специально под него отдел ЦК КПСС, заведовавший отношениями с компартиями
социалистических стран. Точнее, орган, надзиравший за братскими партиями.
Понятно, какую политику проводил новый зав. отделом, получивший опыт
подавления народной воли в Венгрии. В 1967 году на долгие 15 лет он становится
Председателем КГБ СССР. Именно в годы его председательства случилась трагедия
Чехословакии 1968 года (в ходе вторжения, названного в советских СМИ братской
помощью и выполнением интернационального долга, было убито 108 и ранено более
500 граждан Чехословакии). В эти же годы в СССР была широко развернута
практика карательной психиатрии. По его личному представлению было лишено
гражданства родной страны и выслано множество лучших представителей культуры
и диссидентов (А. Солженицын, М. Ростропович, Г. Вишневская, Ю. Любимов, И.
Бродский, В. Войнович, Н. Горбаневская. В. Буковский, генерал П. Григоренко и
многие другие). Был отправлен в ссылку в Горький академик Андрей Дмитриевич
Сахаров. При этом нужно особо отметить, что лишенные гражданства могли считать
себя счастливцами. Те, кого было признано нецелесообразным выдворять из страны,
часто платили за это решение не только свободой и здоровьем, но и жизнью. Тысячи
советских граждан оказались в тюрьмах, лагерях и тюремных психиатрических
больницах. По указанию Андропова была развернута беспрецедентная борьба с
самиздатом и «тамиздатом». Активно участвовал он в развязывании войны в
Мозамбике и Анголе, а позже, разумеется, приложил свою руку и к афганской
авантюре. Его деяния всё ещё сказываются как на внутренней жизни России, так и
на отношении к ней у многих народов, не забывающих цепкость колючих объятий
андроповского ведомства. В мае 1982 года он сменил кресло главы КГБ СССР на
освободившееся после смерти одного из самых одиозных руководителей страны
Михаила Суслова кресло секретаря ЦК КПСС по идеологии и подмял под себя всю
государственную идеологическую машину. Этот шаг, соединение карательных
рычагов и идеологических, позволили ему после смерти Л. Брежнева ворваться в
кресло Генерального секретаря КПСС, фактического и реального руководителя
огромной страны. Замораживающее веянье его политики граждане стали на себе
ощущать практически с первого дня. За короткий период властвования Ю.
Андропова заметно увеличилось число лиц, осуждённых за преступления. В 1982
году судами страны (кроме военных) было осуждено 747 865 человек, в 1983 году —
уже 809 147 человек, а в 1984 году — 863 194 человека. Да, Ю. Андропов вёл «чистку»
партийного и государственного аппарата. За пятнадцать месяцев его правления
было сменено 18 министров СССР и 37 первых секретарей обкомов КПСС, но, как и
его предшественники середины 30-х годов, «не забывал» он и о простых людях. В
том числе и об иностранных гражданах – именно во время его правления был сбит
гражданский самолет «Боинг 747» южнокорейской авиакомпании с 269 пассажирами
на борту…
Вот такой образец государственной и политической карьеры нынешний
российский президент считает для себя правильным. При В. Путине были
восстановлены мемориальные доски Андропова, залитые красной и черной краской
и снятые в период событий августа 1991 года.
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Думаю, прочитав эти краткие факты, взятые из биографии кумира
нынешнего российского президента, удивляться многим событиям в российской
истории ХХI века нет нужды. Тело мертво, но дух и дело продолжаются...

Глава 8. Совсем немного о культуре
То, что в книге, рассказывающей о работе в ГДР, есть слова о прекрасном
немецком пиве, но нет ни слова о Дрезденской галерее – не должно вводить никого в
заблуждение. В конце концов, человек там работал, а не в туристическую поездку
ездил. Хотя, возможно, кто-то написал бы про Рафаэля…, но - правда, правда и
ничего, кроме правды. Это тот принцип, которому наш герой следует всегда. На
этом в данной главе можно было бы поставить точку, но… слишком многое
меняется в стране, и совсем не хочется ставить точку на культуре. Конечно культура
- не самое главное для государства, у которого есть только два надежных друга:
Армия и Флот. Но и память и энциклопедия вначале подсказывают имена
культуры, а уж потом маршалов и адмиралов. Возможно, это моя авторская
ущербность. У В. Путина, видимо, все немного наоборот. Именно поэтому министром
культуры он поставил человека, который откровенно сразу заявил, что будет
заниматься пропагандой, а не культурой. Безусловно, руководитель обладает правом
определять, кому какой пост следует занять. Но с другой стороны - «Каков поп,
таков и приход». Однако хватит ходить вокруг и около, вот список фильмов,
официально просмотренных Путиным за время руководства страной: «9 рота»,
«Легенда № 17», фильмы Никиты Михалкова (конечно, куда же без них), правда
просмотрены не лучшие, старые, а новейшие, провалившиеся в прокате и на
международной арене. Возможно, что-то я упустил, но за 17 лет в любом случае
маловато... Нет, я понимаю, во-первых, у каждого - свои предпочтения, во-вторых,
современная техника позволяет обходиться без Особого отдела Госкино, но
официальная хроника - есть официальная, и против неё свидетельствовать сложно.
Фильмы, получившие мировое признание, в просмотренных не значатся. Ну да
ладно, в конце концов, сегодня «важнейшее из всех искусств» уже давно уступило
пальму первенства телевидению.
Там всё в порядке? НТВ давно прибрано к рукам. Бывший владелец
Владимир Гусинский - где-то за горами, за морями. Кто-то из лиц канала тоже
далече, а кто-то лишен экранной зависимости. Есть и те, кто под воздействием
руководства страны перевоспитался, и сегодня надежно держит руку на
пропагандистском пульсе, указываемом администрацией. Но не телеканала, а
Администрацией Президента РФ. Такая же история произошла и с РенТВ,
отобранном у создавшей его Ирены Лесневской. Давно прекратил свою деятельность
«Интерньюс» с Мананой Асламазян, хотя его уроки читаются в работах многих
телеведущих. Увы, не только на профессиональном уровне. Своею агрессивностью
разные киселёвы, пушковы, и прочие давно переплюнули своих советских
предшественников, а у западных учителей они лихо научились облекать пропаганду
в красивую обертку с применением всех возможностей современного телевидения.
Сегодня страна все больше и больше приближается к эпохе программы «Время»
позднего Л. Брежнева, когда бытовала шутка «Всё о нём и немного о погоде».
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Главное то, что телевидение, как и Центризбирком, смогли за 17 лет
усовершенствовать сталинскую мудрость: «Не важно, как голосуют, важно, кто
считает». Сегодня важно, что граждане смотрят федеральные каналы и именно они
во многом формируют их взгляд на жизнь. Тот взгляд, который был сформулирован
Путиным в тезисе «Об СССР не жалеет только тот, у кого нет сердца» - процветает.
При таком взгляде надежды на культурный диалог или диалог о культуре
практически нет. Давно прекратила своё существование программа «Взгляд», ушли
в историю «Куклы» и многие другие программы, которые не столько веселили,
сколько заставляли зрителей задумываться и анализировать происходящее в стране
и мире. Такое телевидение в нынешней России оказалось ненужным. Вполне
достаточно КВНа с шутками про США, Украину, Грузию, с новым залом и приходом
на передачи то Путина, то его верного глашатая Дмитрия Пескова.
Ненамного лучше положение и с театрами. Да, президент посещал несколько
раз за 17 лет Большой театр, Современник, Ленком, Моссовет, Вахтанговский,
Малый, МХТ им Чехова, БДТ, Театр Наций… кажется, я ничего не забыл. Но самым
известным его визитом в театр, в балет, стало посещение спектакля «Эсмеральда»
Кремлевского балета, разумеется, в Кремлевском Дворце съездов. Именно после
этого спектакля Путин объявил, что разводится со своей супругой. Других ярких
воспоминаний нет. Не знаю, многие ли люди именно в театре принимают такое
решение, но это безусловное право любого человека, в том числе и Президента.
Относить к вниманию к театру дело Кирилла Серебренникова или судьбу спектакля
«Тангейзер» в Новосибирске я не решаюсь, хотя, возможно, дело вкуса играет в этой
истории не последнюю роль. Но о вкусах не спорят, если конечно не
руководствоваться классической советской формулировкой «Я Пастернака не
читал, но скажу!».
С классической музыкой положение ещё хуже. Боюсь, что на С. Ролдугине, В.
Гергиеве и Д. Мацуеве познания Владимира Владимировича в исполнительском
мастерстве оканчиваются. Причем именно в таком порядке. В консерватории Путин
побывал только ради большой редкости концерта С. Ролдугина с оркестром В.
Гергиева. Относить к классикам Кобзона или Баскова я не рискую. Не лучше
обстоит дело и с посещением художественных музеев и галерей. Для того, чтобы
впервые пересечь порог музея изобразительных искусств им. А. Пушкина, Путину
понадобилось 12 лет работы, хотя этот музей находится практически в 5 минутах
ходьбы от Кремля. Не лучше ситуация и с Русским музеем, и с Третьяковкой.
Правда Владимир Владимирович нашел время посетить вернисаж В. Серова и даже
прокомментировал, оказавшись перед общеизвестным шедевром художника
«Девочка с персиками», интернетовский фейк этой картины, появившийся во время
выставки. Но всё это о цехах, и лишь немного по касательной о людях, о творцах.
Народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, уже очень старого и больного,
в день его восьмидесятилетнего юбилея в сентябре 2003 году привозили в
резиденцию Путина в Сочи. Прилететь к 80-летнему юбиляру в Махачкалу видимо
Президент не решился, хотя Дагестан, один из субъектов России. А может быть
просто не царское это дело - летать поздравлять юбиляров. Хотя на Кавказе, да и не
только на нём, принято с большим уважением и трепетом относиться к своим
22

старикам. Насколько для старого человека был полезен этот перелет - могли бы
сказать медики, но вряд ли захотели возражать. В результате, очень быстро - 3
ноября 2003 года - Великого певца Дагестана не стало. Нет, я не обвиняю – я
констатирую.
Дежавю... 27 марта 2007 года ситуация повторилась уже с великим, признанным во
всем мире Мстиславом Ростроповичем. В день 80-летия смертельно больного
Маэстро привезли в Кремль, куда пригласили на званый ужин множество видных
чиновников и политиков. Друзьям Ростроповича места там не нашлось. Они
собрались и устроили концерт-посвящение в Большом зале Московской
Консерватории. Маэстро там ждали, но, увы, он нужен был в Кремле. Через месяц,
когда его не стало, большинство присутствовавших на званом ужине, время в своём
графике для прощания не нашли. Наступали обычные для российских политиков
майские каникулы, и менять даты вылетов на курорты из-за смерти Великого
Человека никто не хотел. Именно поэтому, на панихиду, происходившую в
восстановленном не без помощи Маэстро Храме Христа Спасителя, приехал
Президент, но не России, а Азербайджана, в столице которого, в городе Баку, родился
Ростропович. Но это всё старые истории…
Хотя есть и недавние аналогичные примеры. В этом году не нашлось времени
проститься, отдать последний долг Евгению Евтушенко – последнему великому
поэту легендарных 60-х… Алексею Баталову – народному артисту, единственному
советскому и российскому артисту, режиссеру, педагогу, который своим творчеством
внес немалую лепту в то, что советские фильмы получили две высшие в мире
кинематографические награды: «Золотую пальмовую Ветвь» 1958 года Каннского
кинофестиваля за фильм «Летят журавли» (режиссер М. Калатозов) и «Оскар» 1981
года за фильм «Москва слезам не верит» (режиссер В. Меньшов)… Народному
художнику, академику Илье Глазунову… Академику, Чрезвычайному и
Полномочному Послу РФ Юрию Рыжову…
Разумеется, у Президента страны – жесткий график работы. Но почему-то
думается, что дело - не в графике, а в том, что культура играет в стране, благодаря
«вниманию» к ней первых лиц государства и прежде всего В. Путина, всё более и
более ничтожное значение. Даже так называемый министр культуры Мединский на
панихидах, на прощании с этими не обязательно любимыми, но, безусловно,
великими людьми, внесшими большой вклад в историю, в культуру страны, замечен
не был. Не барское это дело, отдавать последний долг культуре. В крайнем случае,
вполне можно обойтись телеграммкой и венком за государственный счет. Мне
скажут, что я пристрастен. Нет. Я просто уверен, что главными друзьями страны
должны являться Культура (в самом широком понимании этого слова), то есть
Искусство, Наука, Образование, а все эти пушки и линкоры - потом, если они
вообще нужны…
Говорить о монументалистике и топонимике вообще не могу и не хочу. Князи,
цари, генералы заполняют площади и парки, их имена вбиваются в топонимику
городов и страны. Деятелям культуры, науки, политикам, особенно тем, кто имел и
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чтил право называться Свободным человеком в России, в государственной памяти
отказывается.
В протокольном графике визитов Президента в другие страны нет посещений
Лувра, Прадо, Метрополитен музея, Ла Скала, Гранд Опера, Ковент-Гардена.
Возможно, благодаря этому приоритет Культуры в его стране не абсолютен. Позволю
себе всё-таки напомнить: Гомер, Леонардо, Гойя, Веласкес, Пикассо, Пушкин,
Чайковский, Моцарт, Бах, Бетховен, Шопен, Григ, Шостакович, Шекспир, Чехов etc.
для мира куда Важнее и Нужнее тех, кто правил или воевал в их времена. Великих
помнят, а величие тех - актуально лишь на тот момент. Облеченных властью быстро
забывают. В России - особенно быстро. Как только сменится портрет, висящий в
каждом кабинете на стене…

Глава 9. «О, спорт, ты – мир!»
Великую фразу барона Пьера де Кубертена каждый понимает и трактует посвоему. Точнее, разночтения связаны с правильным прочтением слова «мир». Кто-то
читает его в современной трактовке, кто-то помнит о том, какое значение в это слово
вкладывал Лев Толстой в оригинальном названии своего великого романа.
Да, значение спорта в современном мире огромно. Речь идет не только о дне
сегодняшнем, речь о ХХ и ХХI веке вообще. Не раз те или иные режимы пытались
доказать свое превосходство в мире, завоевывая право провести Олимпийские игры.
Игры проводились, но достичь поставленной цели не получалось. В одном случае
появлялся гений типа Джесси Оуэнса (Олимпийские игры 1936 года в Берлине), в
другом случае, вместо того чтобы окончательно реализовать политические и
экономические преимущества права проведения Олимпийских игр, накануне
осуществлялось вторжение в соседнюю страну Афганистан (Олимпийские игры 1980
года в Москве). Как следствие последнего примера - осуждение в ООН голосами 108
стран и бойкот, приведший, в частности, к политическому и финансовому фиаско и
Олимпиады и, чуть позже, страны СССР.
Однако, ставки на спорт продолжают делаться. В. Путин – человек, любящий
спорт. Как политик, он тоже считает это важным инструментом достижения своих
политических целей. Именно поэтому он лично вкладывается по максимуму в
получение права на проведение Олимпийских игр, чемпионатов Мира и Европы,
Универсиад, значимых международных турниров и соревнований. Делает он это
великолепно. Чего стоит только речь на французском языке (официальном языке
МОК) на церемонии выбора Олимпийской столицы зимних игр на сессии МОК в
Гватемале. Это был воистину великолепный спектакль! Жаль только то, что выбор
города исходил из личной привязанности к Красной поляне и третьей столице РФ –
Сочи. Для России, для ее развития куда целесообразней было проводить
Олимпийские игры в Минеральных водах и Ставропольском крае, который, после
заката эпохи Михаила Горбачева, оказался на периферии российской политики.
Проведение игр там (разумеется, это моё субъективное мнение) не только
способствовало бы возрождению здравниц Минеральных вод, но и позволило бы
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создать неповторимую спортивную, горнолыжную базу в Приэльбрусье, послужило
бы толчком к развитию степной зоны Ставрополья. В результате, дополнительный
стимул к развитию получило бы несколько регионов России: Ставропольский край,
Кабардино-Балкария, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и даже
Чеченская Республика и Калмыкия, находящиеся в непосредственной близости от
Ставрополья. При этом аэропорт Минеральных вод, в отличие от аэропорта Сочи,
ещё с советских времен являлся аэропортом с взлетной полосой повышенных
возможностей. Экономически проведение Олимпийских игр там было бы гораздо
более полезно для развития России. Сочи же был уже в советское время
перенасыщен и, в силу географического расположения, перспектив к развитию уже
не имел. Именно эта ситуация негативно отразилась на природных зонах и
заповедниках, которые получили от затеи проведения Олимпийских игр самый
сильный и, видимо, непоправимый урон. Что делать, как и многие другие
предшественники Путина за все время существования российского государства
любого политического периода и экономической формации, свою страну Владимир
Владимирович, по крайней мере, на момент принятия решения о выборе столицы
Олимпийских игр, знал плохо. Судя по всему, только по докладам своих визирей...
Грузинская авантюра, демонстративно начатая 08.08.08., в день, когда в
Пекине открывались очередные Олимпийские игры, только добавила сложностей в
организацию и проведение сочинской Олимпиады. Не стоит сомневаться, что
решение об этом принималось и Путиным, сидевшим на трибуне почетных гостей в
Пекине, а не только его кремлёвским наместником Дмитрием Медведевым…
Каков же результат зимней Олимпиады в Сочи? Максимум золотых медалей,
увы, полученных не без помощи допинга. Об этом стало известно чуть позже, но
стало. Всё тайное становится явным. Медали пришлось возвращать, получив в
дополнение к этому позорному процессу ещё и лишение российской команды
возможности выступать на международных соревнованиях. Все вопли по поводу
политической подоплеки этого решения громки, но не состоятельны. Факты
применения допинга и причастности к этому руководства команд, тренерских
коллективов и чиновников от спорта - доказаны. В результате – к нанесению удара
по престижу спорта прибавилось отсутствие перспектив последующего развития
региона, как в финансовом отношении, так и в смысле приезда иностранных
туристов. Государственным служащим, а это самый платежеспособный класс
российского общества, предписано отдыхать в Крыму. Да, государству удалось
частично переложить груз потерь на частных лиц, но учитывая, что речь идет о
налогоплательщиках РФ и ее экономических столпах - потери все равно очевидны.
Ещё один, но далеко не последний негативный факт, связанный с сочинской
Олимпиадой: это принятие (для обеспечения олимпийских строек) законов, де-факто
отменяющих возрождённое совсем недавно, в 90-х годах, право частной
собственности. Насколько эти, принятые тогда, законы опасны - многим россиянам
ещё придется понять. Реновация, предпринимаемая властями Москвы с 2017 года,
пусть не для всех, но для многих будет нести такие же негативные последствия.
Населению вернется понимание советского времени, что человек, гражданин перед
декларируемой целесообразностью политики властей - ничтожен. Увы, приходится
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подвести итог и признать, что сочинская Олимпиада дала дополнительный толчок к
развитию коррупции в России, и, хотя бы из-за этого, привела и ещё приведёт к
серьёзным негативным последствиям. Это была пиррова победа.
Не менее чудное действо было сотворено при выборе страны организатора
Чемпионата мира по футболу 2018 года. Но чемпионат ещё только впереди и пройдет
он или нет, и как пройдет, каковы будут его итоги (не только в спортивном плане) мы скоро увидим. Пока известны только скромные результаты команды и
гигантские превышения всех смет при строительстве спортивных арен. Кто
страдает? Экономика и простой человек. Но ничего. Вместо хлеба он должен с
избытком получить спортивных зрелищ. В любом случае, очередная
экспансионистская авантюра не способствует успеху. Что поделать, «Спорт – Мир»
звучит в России всё больше как «Спорт - рычаг для демонстрации своей силы в
мире».
Именно поэтому любая победа российского спортсмена становится
государственной победой, а поражение остается личной бедой спортсмена и тренера.

Глава 10. Немного об экономике
Это глава - самая маленькая. Во-первых, потому что автор не является
специалистом в экономике. Во-вторых, с моей точки зрения, ее состояние в стране
такое, что большого места для описания нынешней экономической ситуации и не
требуется.
Экономика России, как мне кажется, мало чем отличается от экономики
СССР. Хотя, пожалуй, временами в СССР у неё были даже более радужные
перспективы. Почему? Потому, что экономика как была, так и остается падчерицей
командно-административной системы. Так называемый современный российский
«капитализм» носит ярко выраженный властный характер. Основным потенциалом
экономического роста и личного обогащения остаются возможность «прислониться»
к государственному бюджету, что дает только нахождение во власти, или
родственные, дружеские, корпоративные связи с этой властью. Все остальные
ресурсы, как энергетического комплекса, так и других полезных ископаемых, по
сравнению с этим источником обогащения – ничтожны.
Россия - страна очень богатых людей. При этом их, проживающих в основном
в столичных регионах - не более 5% населения. Все остальные, находятся в лучшем
случае на уровне выживания, часто, как в старину, на преимущественно подножном
корме. Среднего класса, в основном возникшего в связи с ростом городского
населения только в ХIX веке, и решительно уничтоженного или выдавленного из
страны в начале ХХ века, в стране так и не создано. Хотя многие склонны считать,
что наличие современной электроники в доме относит граждан к среднему классу.
Спорить не буду. Пусть так считают, если им от этого легче. С моей точки зрения,
период президентства Б. Ельцина ещё оставлял хоть слабую, но надежду на
появление такого важнейшего в мировой экономике класса как средний, состоящий
во многом из людей, занятых в своём среднем и малом бизнесе. Времена В. Путина
эту перспективу пресекли, выстроив твердую вертикаль власти, состоящую далеко
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не из экономистов и способствующую максимальной зависимости гражданина от
власти. Недаром несколько лет назад большинство выпускников школ и институтов
заявили, что мечтают работать либо чиновниками государства, либо Газпрома.
Попробуйте найти разницу. Если к этому прибавить постоянный рост коррупции,
борьба с которой ведется очень выборочно и в основном с теми, кто по тем или иным
причинам стал власти не нужен - портрет экономических перспектив выглядит
более-менее полным.
Разумеется, военно-промышленный комплекс существует по другим лекалам.
Граждане уже жили в стране, где количество танков на душу населения было
значительно больше количества личного автотранспорта – хотят повторить?
Граждане? Власть! Но экономике это не поможет…
Желающих узнать пути, рычаги и процессы такой экономической политики
могу адресовать к подробному изучению докладов Марины Солье, дела ЮКОСА и
Михаила Ходорковского, историй Владимира Гусинского и Бориса Березовского,
разворачивающихся на наших глазах дел Никиты Белых и Алексея Улюкаева и ко
многим другим менее громким делам, так или иначе увязанным с экономикой.
Особо интересующимся советую проанализировать, насколько была оправдана (с
точки зрения экономики, а не экспансионистской политики и друзей из армии и
флота) аннексия Крыма, находившегося согласно экспертизы, почему-то
проведенной только в конце весны 2014 года (а не в начале 2014 года, что было бы
более логичным) российскими специалистами. Они определили, что присвоенная
украинская автономия отвечает уровню развития периода примерно 1985-1990
годов. Напомню, что в РФ далеко не все живут, как на Рублевском шоссе. Регионов не доноров, а выживающих только благодаря субсидированию из центра – всё ещё
подавляющее большинство. Несмотря на то, что на руководство регионов
Президентом (а именно он назначает глав субъектов РФ) всё время ставятся
проверенные кадры - ситуация мало меняется. Причина видимо в том, что главной
заслугой назначенцев является только личная преданность кремлевскому
руководителю, а не экономические и организаторские способности. К тому же, в
России всё ещё действует древняя традиция – отправления в регион или в
корпорацию на кормление.
Проанализируйте экономическую целесообразность Олимпиады в Сочи и
других громких проектов. Посмотрите российские списки «Forbes», а также
родственные и дружеские связи тех, кто в них занимает устойчивые позиции, и,
думаю, вам станет понятно, почему эта глава такая маленькая. Уверен, вы сможете
сами себе сказать куда больше об экономике России и ее перспективах, чем автор…
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Глава 11. Выборы или «Направо пойдешь…, налево пойдешь...»
Знаю, именно эту главу многие будут читать первой, как самую интересную и
важную. Однако уверяю, без прочтения предыдущих понять всё будет невозможно.
Итак, осень 2017 года. В мире многое происходит. В России в единый избирательный
день во многих регионах пройдут выборы низового уровня, но показательные в
преддверии выборов президентских, назначенных на март 2018 года. Пока все ещё
поддерживается интрига - кто будет следующим президентом РФ после марта 2018
года? Попробую поразмышлять на эту тему и объяснить, почему я так думаю.
Итак, перед нами и перед страной, перед миром - две альтернативы.
Вариант 1.
В. Путин идет на выборы и остается Президентом РФ навсегда.
Реально? Вполне.
Нужно ли это Путину - совсем другой вопрос и возможны разные ответы.
Надеюсь, что предыдущими главами мне удалось показать, что он достиг
всего, о чем мог желать. Путин велик, его любят, его боятся, ему, пускай и в виде
Князя Владимира, воздвигают исполинские памятники.
Что дальше? Страна однозначно находится в новой ситуации. После авантюр
в Крыму и юго-восточной Украине, соотношение мнений о В. Путине и в мире, и в
стране в любом случае изменилось. Это можно не замечать на российских
государственных телеканалах, но не в жизни. Налицо политический и
экономический кризис, который, как подсказывает история, может вылиться в
совсем непредсказуемые ситуации. Пример? Пожалуйста. Ну, кто в Российской
Империи или в мире в августе-сентябре 1914 года мог предвидеть подвал
Ипатьевского дома? Возможно, кто-то истории не помнит, но Путин знает, помнит и
не может не взвешивать всё происходящее на весах истории. Напомню, В. Путин
развелся со своей супругой. В. Путин очень надежно скрывает от всех своих дочерей,
их семьи, внуков. В. Путин категорически не показывает стране и миру возможно
имеющуюся у него новую семью. Такая скрытность для столь успешного человека,
про которого даже оскароносный Оливер Стоун снимает кино - нелогична. Для
человека, помнящего уроки национальной истории, реальной, а не сочинённой
военно-истерическим обществом Владимира Мединского – логична и абсолютно
оправдана. Меньше всего Владимир Владимирович хотел бы исполнить арию «Не я,
не я твой лиходей» из бессмертной оперы «Борис Годунов» М. Мусоргского.
Понимает он всё это? Уверен, понимает.
Видит ли эту перспективу? Видит.
Какой выход? Путин не зря этой поздней весной неожиданно вспомнил о
вечере последнего дня ХХ века, и поступке Б.Н. Ельцина, обратившегося к граду и
миру и представившего всем своего преемника. Вы думаете, это был неожиданный,
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нахлынувший на него приступ ностальгии? Вы действительно готовы поверить в то,
что у Путина такое бывает? Нет. Он просто в очередной раз, может быть и на всякий
случай вспомнил об этом сценарии. Если ему удастся, как тогда «семье», а не Б.Н.
Ельцину, найти того, кто будет верен слову и делу, кто поклянется и не на словах, а
на деле гарантирует его неприкосновенность и неприкосновенность близких к нему,
его «семье» - он уйдет, чтобы остаться в истории России Великим Президентом.
Более, того, пока у него ещё есть шанс таким остаться, шанс уникальный в истории
российской государственности. Уверен, он это понимает и всё время об этом думает.
Понимаю, многие сразу скажут, а к чему тогда весь этот ПИАР. Попробую
пояснить. Действительно, начиная с очередной прямой линии со своим народом, в
СМИ происходит постоянный восхищенный ПИАР Путина. Однако, на всех этих
многочисленных встречах, даже несмотря на прямые вопросы «Вы пойдете на
выборы?», ответы следуют очень сдержанные и даже расплывчатые. Звучащие
примерно так: разумеется, он вправе высказать своё мнение о том, кто должен быть
Президентом России по завершению его работы, но окончательное решение примет
народ своим волеизъявлением. «Преемника может определить только народ», заявил
Путин 20 апреля 2017 года на одной из своих встреч. В той или иной интерпретации
он повторил этот словесный пассаж ещё несколько раз, даже усиливая – «Я могу
выразить своё мнение, а народ выберет!» Ни на прямой линии с народом, ни на
встрече с детьми в Крыму, ни на других встречах с молодежью (Ярославль и т.д.),
даже ни после двухчасовой встречи с Президентом Трампом, когда, казалось бы,
внешний и внутренний возглас восхищения покрыл всех сомневающихся в успехе,
заявления о планах идти на новый срок не последовало. А ведь был ещё сериал О.
Стоуна, саммиты БРИКС, Владивостокский Форум и многое другое…
Невольно возникает вопрос – чего ждём? В чем интрига? Поверить в то, что
такой агрессивный ПИАР потребовался для борьбы с Зюгановым, Жириновским,
Мироновым, Явлинским, пускай даже Навальным и некоей женщиной - сложно.
Даже если бы они все объединились и отдали бы свои голоса одному общему
избраннику, счет бы был гарантирован 10: 1 в пользу Путина. Конечно, нельзя
полностью сбрасывать со счетов элементарно включенный аппарат денежной
выборной прачечной, запущенной Администрацией Президента и подхваченной с
готовностью СМИ, но, с моей точки зрения, это скорее напоминает возведение в
статус НЕПОГРЕШИМОГО И СВЯТОГО ОТЦА НАЦИИ, что к выборному
процессу отношения не имеет и о чём уже было написано выше. Не барское это дело,
соперничать со статистами. Уверен, В. Путин ждет надежного, жесткого и верного
приемника, который, с одной стороны, будет иметь развязанные руки для поворота
политики в любую сторону, а с другой стороны, и словом, и делом гарантирует ему и
его семье (в самом широком понимании) сохранение завоеванных позиций. Отсюда
мы плавно переходим к следующему варианту…
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Вариант 2.
Думаю, что такой человек есть! Более того, полагаю, что он полностью готов к
принятию эстафеты. Я об этом говорю уже много лет и могу поделиться с вами
своими соображениями о наиболее возможном приемнике…
Это Вячеслав Викторович Володин, родившийся 4 февраля 1964 года
(напомню, утверждается, что для России Эпоха Водолея – её эпоха!)*. В настоящее
время - председатель (спикер) Государственной думы ФС РФ. Мои выводы
основываются на собственном анализе и знаниях. В. Володин в большой политике
находится с конца ХХ века. Тогда он начал свою карьеру, став депутатом городского
совета города Саратова. Уже в 1992 году он становится заместителем главы
администрации города. Конечно, Саратов - не Москва или Ленинград (С-Петербург),
но всегда областной центр, город исторический, с сильной промышленностью, в том
числе и промышленностью ВПК, а также, с важной сельскохозяйственной
составляющей (Саратовская область - одна из житниц России).
В 1994 году – уже заместитель председателя Саратовской Городской думы.
Прошу особо обратить внимание! Уже тогда, всего-то тридцатилетний!!! человек,
пусть и член КПСС, В. Володин чередует законодательную и исполнительную ветви
власти, активно продвигаясь и набираясь опыта на каждой из должностей. Далее он
переезжает в Москву и ему доверяется высокий, очень важный пост начальника
штаба, рвущегося к власти двуглавого движения «ОВР» Ю. Лужкова и Е.
Примакова. Да, выборы «ОВР» с треском проигрывает. Но своих депутатов в Думу
проводит. Среди них и Вячеслав Володин, который мгновенно не только становится
заместителем самого Примакова, но (и на это прошу особо обратить внимание)
добивается того, что при слиянии непримиримых «Единства» и «ОВР», ставших
«Единой Россией», почти по всем позициям выигрывает именно «ОВР». Да,
политтехнологов, которые смогут обратить своё поражение в свою победу, в мире
нужно искать. Люди с таким опытом многого стоят, на их продвижение в политике и
в жизни стоит обращать особое внимание.
В 2001 году Евгений Примаков представляет В. Володина в Кремле Путину и
передает ему должность лидера фракции «ОВР». После очередных выборов в 2003
году В. Володин становится первым заместителем фракции «Единая Россия». В 2005
году - он уже секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», то есть, на
ключевой должности человека, занимающегося кадрами и расставляющего их по
позициям. В начале 2007 года В. Володин становится заместителем Председателя
Государственной Думы. Более того, он является одним из основных соискателей,
рассматриваемых в Кремле на замену теряющему свой авторитет Председателю
Государственной Думы Борису Грызлову. Однако, такая перспектива ему, видимо,
кажется преждевременной и, вместо этого, он покидает Думу и становится
заместителем
Председателя
Правительства —руководителем
аппарата
Правительства Российской Федерации.
*Водолей - знак Зодиака. Распространяется на людей, рожденных в период с 21 января по 19 февраля.
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Напомню, Премьером в это время является В. Путин. Для справки:
руководитель аппарата Правительства имеет возможность, более того - должен
заниматься кадрами!
В преддверии возвращения В. Путина в Президентское кресло именно
Володин назначается первым заместителем руководителя администрации
Президента Российской Федерации и реально руководит избирательной компанией
Путина по возвращению в Кремль. Напомню тем, кто не в курсе, что первый
заместитель Руководителя администрации Президента РФ является главным
куратором внутренней политики страны. Без его одобрения ни один человек не
сможет баллотироваться и выиграть выборы. Именно эту позицию долго занимал
Владислав Сурков, считавшийся многими всесильным. Володин съел Суркова
практически «без хлеба», т.е. мгновенно. Кстати, вспомните, поинтересуйтесь о
судьбе таких заметных, сильных политиков как Любовь Слиска – бывшая первым
заместителем Председателя ГД ФС РФ, руководителем российской делегации в
парламентской ассамблее НАТО и Евросоюза; Виктора Семенова – бывшего
депутата и министра сельского хозяйства РФ в правительстве Примакова и многихмногих других. Всех их Вячеслав Володин легко отправлял в политическое небытие.
Так что не надо сомневаться в его силе и умении работать с кадрами. Володин умеет
работать и очень, очень хорошо сознает пути к достижению поставленной цели.
Хотите ещё важный факт? Пожалуйста. Всем памятно возмущение народа
несправедливыми результатами выборов, оформленными командой Владимира
Чурова. Действительно, сработано было грубо… А теперь сравните. Вячеслав
Володин баллотируется с поста первого заместителя руководителя Администрации
Президента России и не в Москве, а у себя, в родном избирательном округе. Это
делает человек, который согласовывал всех депутатов и крупных чиновников!
Попробуйте найти подобный прецедент в истории...
Но и это ещё не всё. На выборах Володин набирает всего, ВСЕГО(!) чуть
больше 60% голосов. Попробуйте оспорить такую легитимность. Это игра, работа
высокого уровня. Возможно,
даже
высочайшего.
Став председателем
Государственной думы, Вячеслав Володин быстро навел порядок, который до него
не мог навести ни один из его предшественников: ни Геннадий Селезнёв, ни Борис
Грызлов, ни даже руководитель службы Внешней разведки РФ и кадровый
сотрудник ФСБ С. Нарышкин. Сегодня все депутаты ходят на заседания и четко
выполняют все предписания – это тоже важный пример умения работать и
руководить. Открывает ли он новую, положительную перспективу для граждан
страны – это совсем другой разговор. Не стоит забывать и то, что именно В. Володин
- инициатор и создатель самой действенной на сегодня организации,
обеспечивающей карьерный рост своим членам, «Общероссийского Народного
Фронта».
На сегодня можно констатировать следующее: Вячеслав Володин, работая и в
законодательной, и в исполнительной ветвях власти России, сделал очень много.
Можно смело утверждать – он проделал большую работу, и думать, что это уже
финал деятельности 53-летнего человека - абсурдно. Вспомните знаменитую
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крылатую фразу «Кадры решают всё!». Это сказано не о кино, это - о политике и
власти.
Безусловно, все, что изложено выше, можно проверить в Интернете.
Разумеется, всё может развиваться по-разному. Однако сбрасывать со счетов
предложенные вашему вниманию варианты, думаю, не стоит.

Глава 12. То, о чём не хочется вспоминать и неприятно говорить
Как уже цитировалось в одной из глав, на вопрос «Есть ли то, о чем вы
жалеете, и были ли у вас ошибки?» - В. Путин ответил твердо, быстро и убийственно
ясно – «НЕТ!»
Не буду спорить, приведу только немного статистики.
Итак, за 17 лет произошли следующие события, однозначно принесшие горе в дома
россиян, граждан страны:
1. Гибель лодки «Курск» - разлетевшаяся фраза Путина: «Она утонула» погибло 118 человек.
2. Взрыв дома в Москве на улице Гурьянова – погибло 100 человек.
3. Взрыв дома в Москве на Каширском шоссе – погибло 124 человека.
4. Взрыв дома в Волгодонске – погибло 19 человек.
5. Трагедия на мюзикле «Норд-Ост» в Москве – погибло от 130 до 176 человек
(по разным данным).
6. Трагедия в Беслане – погибло 333 человека.
7. Взрыв в московском аэропорту Домодедово – погибло 37 человек.
8. Гибель самолета А-321 над Синайским полуостровом – погибло 224 человека.
9. Гибель самолета ТУ-154 в Сочи – погибло 92 человека.
Это - самые крупные, но были и менее массовые трагедии:
24 марта 2001 года — в Минеральных Водах в результате теракта погиб 21 человек.
19 августа 2001 года - в Астрахани на рынке «Кировский» в результате взрыва
погибло 8 человек.
28 апреля 2002 года – взрыв на Центральном рынке Владикавказа, погибло 9
человек.
9 мая 2002 года - взрыв в Каспийске, погибло 45 человек.
5 июня 2003 года - в Моздоке взорван автобус, погибло 19 человек.
5 июля 2003 года - взрыв в Тушино (Москва), погибло 16 человек.
1 августа 2003 года - взрыв в госпитале Моздока, погибли 50 человек.
25 августа 2003 года - Краснодар, три взрыва, погибло 4 человека.
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3 сентября 2003 года - подрыв поезда Кисловодск—Минеральные Воды, погибло 7
человек.
5 декабря 2003 года - взорван поезд у станции Ессентуки, погибли 44 человека.
9 декабря 2003 года - взрыв у отеля «Националь» в Москве, погибло 6 человек.
6 февраля 2004 года - Москва, взрыв в метро, погибло 42 человека.
24 июня 2004 года - взрыв на рынке в Самаре, погибло 10 человек.
24 августа 2004 года - взрывы самолетов в воздухе, погибло 90 человек.
31 августа 2004 года - взрыв у станции метро «Рижская» в Москве, погибло 9
человек.
21 августа 2006 года - взрыв на Черкизовском рынке в Москве, погибло 14 человек.
31 октября 2007 года - взрыв в автобусе в г. Тольятти, погибло 8 человек.
22 ноября 2007 года - взрыв в автобусе в г. Пятигорск, погибло 5 человек.
9 декабря 2007 года - взрыв в автобусе в Невинномысске, погибло 2 человека.
6 ноября 2008 года - взрыв маршрутного такси во Владикавказе, погибло 12 человек.
17 августа 2009 года - взрыв в Назрани, погибло 25 человек.
29 марта 2010 года - взрывы на станциях московского метро «Лубянка», «Парк
культуры», погиб 41 человек.
31 марта 2010 года - взрыв в Кизляре (Дагестан), погибло 12 человек.
26 мая 2010 года – взрыв в Ставрополе, погибло 8 человек.
9 сентября 2010 года – взрыв на рынке Владикавказа, погибло 17 человек.
21 октября 2013 года – взрыв автобуса в Волгограде, погибло 7 человек.
29 декабря 2013 года - взрыв на железнодорожном вокзале в Волгограде, погибло 18
человек.
30 декабря 2013 года - взрыв в троллейбусе в Волгограде, погибло 16 человек.
3 апреля 2017 года - взрыв в Петербургском метрополитене, погибло 16 человек.
В этом жутком списке намерено пропущены теракты, которые происходили в
Чеченской Республике (там шла война) и теракты, в которых погибали сотрудники
силовых ведомств России, на войне - это их страшный, но долг. Также, не
учитываются многочисленные раненые. Конечно для 140-миллионной России эти
цифры не столь уж и ужасны. Тем более что в обычных ДТП (дорожнотранспортных происшествиях) по официальной статистике ежегодно гибнет не
менее 20 000 граждан страны. Но в этой статистике важна реакция власти и лично
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Владимира Путина. Реакция эта символична. Государственный траур в связи с
трагедиями объявляется крайне редко, да и региональный - далеко не всегда. На
место трагедии Президент вообще почти никогда не приезжал. Особенно после
столкновения с «Матерями Беслана», не пускающими государственных чиновников
и политиков на место гибели их детей, в которой, как они справедливо уверены,
виноваты не только террористы, но и власти, не пожелавшие, в отличие от действий
их предшественников во время трагедии в Будённовске, спасать детей. Властей,
отдавших предпочтение, как и в Норд-Осте, политике жесткого подавления, не
считаясь с жертвами. О том, что взрывы самолетов вообще всячески, до последней
возможности выдаются официальными лицами и СМИ за катастрофы, и признание
теракта, вызванного политикой государства, следует нехотя, только под давлением
неопровержимых данных и общественного возмущения – можно даже не говорить.
Это - повседневная данность современной России.
Я принципиально начал эту главу со списка массового, но есть не менее страшный
персональный список:
Сергей Юшенков - 17 апреля 2003 года – Москва.
Юрий Щекочихин - 3 июля 2003 года – Москва.
Анна Политковская - 7 октября 2006 года – Москва.
Александр Литвиненко – 23 ноября 2006 года Лондон.
Борис Немцов - 27 февраля 2015 года – Москва.
Конечно, это не полный список… тут только самые яркие имена.
4 : 1 = Страшный город – столица России…,
но есть и ещё более страшные места на карте:
Гибель самолета Ту-154 под Смоленском, в котором погибло 96 поляков во
главе с Президентом страны Лехом Качиньским, его супругой Марией Качиньской,
Рышардом Качаровским - последним президентом Польши в изгнании в период
второй мировой войны, других высших чиновников, политиков, военных,
священнослужителей различных конфессий, известных граждан Польской
Республики, летевших отдать долг памяти 21 857 гражданам Польши, зверски
уничтоженным по приказу высшего советского руководства палачами НКВД в
апрельские дни 1940 года в Катынском лесу.
Гибель самолета «Боинг-777» Малазийской авиакомпании, следовавшего
рейсом МН-17 по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур в небе над юго-востоком
Украины с 298 гражданами разных стран мира и сбитого российской ракетой «Бук».
Вспоминать о жертвах и признавать свою вину, как Президента страны,
отвечающего за всё, В. Путин так и не научился. Пример Бориса Николаевича
Ельцина, увы, не оказался заразительным… Действительно, не барское это дело -
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думать и помнить о холопах. Тем более если тебя при жизни причислили к лику
непогрешимых…

Глава 13. Война и мир
Это глава не о великом романе Льва Николаевича Толстого, и не о том
значении, которое он вкладывал в эти два слова, написанные до октябрьского
переворота иначе, «Война и миръ», и имевшие иной смысл. Это глава о тех смыслах,
которые эти два слова приобрели за последние 100 лет, и чем они стали в наше
время.
Во времена Михаила Горбачёва и Бориса Ельцина СССР, а потом и его
преемница Российская Федерация практически отказались от внешней военной
экспансии. К радости народов ряда стран, из Европы были выведены оставленные
там на долгие послевоенные времена группы советских войск. За ними последовал
вывод и из вернувших себе независимость республик распавшегося
коммунистического колосса. Сохранилось военное присутствие в Армении, где
продолжает полыхать Карабахский конфликт. В Таджикистане – стране, больше
всего пожинающей плоды афганской авантюры советского руководства. В Молдове,
где отзвуки войны почти по линии насильственного расширения границ 1939 года
оказались слишком свежими.
Всё вылилось в Приднестровский конфликт,
закончившийся созданием постоянной группы российских миротворцев на базе 14-й
армии, дающей возможность существования никем не признанного государства –
Приднестровской Республики. Такая же, но меньшая группировка «миротворцев»
оставалась на территории Грузии по линии раздела огня в Южной Осетии и
Абхазии. Там долго продолжали тлеть авантюрные настроения сепаратизма,
требующие отделения от Грузии, которые и привели в конце концов к войне 2008
года. Ну и, конечно, в Украине. С Украиной, после подписания Будапештского
меморандума о неядерном статусе государства и гарантиях его территориальной
целостности, было заключено соглашение о разделе Черноморского флота на
российский и украинский и разделении, а, следовательно, и сохранении в
Севастополе российской военно-морской базы. Вот такое наследство оставил ХХ век
Путину.
Что лучше всего умеют люди? То, чему их учили. Большинство команды,
которая начала занимать ключевые позиции в стране - друзья, а точнее, коллеги по
работе В. Путина в КГБ, то есть, которые были людьми военными. Соответственно и
решение многих проблем они видели только в соответствии со своим взглядом на
жизнь и профессиональной выучкой.
Но, перед тем как обводить взглядом границы своих владений, необходимо было
решить самый кровавый и длительный на территории Российской Федерации
чеченский конфликт. Ну никак Москва не хотела делиться властью и территорией с
боевым генералом Джохаром Дудаевым и полковником Асланом Масхадовым.
Рядом была слишком большая и важная территория всего Северного Кавказа, и
опасность возникновения сепаратистских настроений у многочисленных народов
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этого региона представляла реальную угрозу миру. Всё это усугублялось
межконфессиональными и межнациональными сепаратистскими течениями,
подогреваемыми ваххабитскими настроениями, проникавшими на территорию юга
и юго-востока СССР со времен афганской войны. Посеявший ветер воистину
пожинает бурю…
Взрывы домов в Москве и Волгодонске послужили сигналом к началу второй
Чеченской войны. В результате решительных и кровавых действий стремящаяся к
независимости Ичкерия была уничтожена вместе со своими руководителями,
вначале с Д. Дудаевым, а потом и А. Масхадовым. На смену погибшему в теракте
бывшему их сподвижнику и муфтию Ичкерии А. Кадырову пришел его сын Рамзан
Кадыров, ставший самым молодым руководителем региона России. В момент
назначения на пост главы Чеченской Республики ему было всего 29 лет! Возможно,
именно возрастом можно объяснить, почему он относится к Путину, доверившему
ему регион, как к своему отцу. Разумеется, не физическому, а политическому. Он
сам неоднократно заявлял, что считает себя «верным пехотинцем Путина». Эта
дружба позволила загасить огонь братоубийственной войны и дала Чеченской
Республике в составе России особый статус, пусть не де-юре, но де-факто на 100%.
По крайней мере, единственный глава региона Российской Федерации, которому
позволено иметь свою армию – это Рамзан Кадыров.
Но если глава региона имеет армию, то не пристало и главе государства вести
политику мира. Опираться на силовой блок офицеру КГБ привычней. Начинается
не только возрождение мощи армии и других силовых ведомств страны, но и
создание новых. Создание Национальной гвардии - самый свежий пример такой
деятельности. Когда в силовые органы вкладываются огромные деньги, когда
усиленно возрождается военно-промышленный комплекс – это путь к миру?
Возможно, если исповедовать старую истину «Хочешь мира - готовься к войне». Да,
латинская
фраза
«Si
vis
pacem,
para
bellum», авторство
которой
приписывается римскому историку Корнелию Непоту, жившему до нашей эры,
остаётся весьма востребованной политиками и вполне пригодной для оправдания
своей «миролюбивой» политики. Печально, но факт – следование ей никогда не
приводило мир к миру. Однако, решение внутренних проблем путём отвлечения
внимания на проблемы внешние остаётся надежным и действующим приёмом. Тем
более, как мы помним: «Крушение СССР является самой трагической катастрофой
ХХ века». Слова не должны у политика расходиться с делом. Соответственно,
создавая условия и используя их, усиливаются группировки российских
вооруженных сил в Армении, Таджикистане. Следом настаёт череда Грузии,
которая, под руководством Михаила Саакашвили слишком активно стремится к
западному образу жизни, а соответственно, и в западные политические институты, в
том числе и в НАТО. Увы, несмотря на множество совместных подписанных
меморандумов и постоянные заявления руководства североатлантического альянса
о том, что блок не рассматривает РФ как потенциального противника, в России (как
и в СССР) продолжают считать НАТО своим главным врагом, угрозой своей
независимости. Российские граждане да, боюсь, и многие руководители никак не
могут понять, что стремление в НАТО стран, освобождающихся от советской
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экспансии, продиктовано не стремлением к переделу границ с Россией, а защитой от
возможных действий российского государства, никак не желающего вылечиться от
имперских амбиций. История ХХ века слишком сильно и больно научила эти
народы и страны. Но достигнуть одинакового понимания проблем войны и мира с
большим и грозным соседом пока никак не удается.
Напомню, 08.08.08. вспыхивает война Грузии и России. Маленькое
государство, территориальную целостность которого постоянно подтверждает и В.
Путин и сменивший его на время в кресле Президента Д. Медведев, по официальной
версии нападает на российских миротворцев. В мгновение ока у выхода из Рокского
тоннеля, единственной дороги из Северной Осетии (Россия) в Южную Осетию
(Грузия) появляется практически целая, хорошо вооруженная армия, ещё и
усиленная чеченскими и казачьими подразделениями. Прежде всего Грузии, но и
всему миру продемонстрирована воистину беспримерная мобилизационная
готовность к войне. При этом из Цхинвала, самого большого города (столицы)
Южной Осетии, и сепаратистские власти и большинство жителей заблаговременно
вывезены на российскую территорию, где активно заявляют о зверствах грузин в
осетинских населённых пунктах.* Да, зверства на войне всегда есть. Обычно со всех
сторон. В белых перчатках и только военный против военного никто не воюет уже со
времен 1812 года. Война стала слишком кровавой и продолжает такой становиться.
Статистика двух мировых воин и других, меньших – убийственна: потери мирного
населения в разы превосходят потери армий. Остановить танковые колонны и
эскадрильи российских самолетов, рвущихся к Тбилиси, берётся президент Польши
– Лех Качиньский. Вместе с руководителями Латвии, Литвы, Украины и Эстонии он
прилетает в практически осаждённый Тбилиси и выступает на центральной
площади. К процессу урегулирования подключается Президент Франции Николя
Саркози. Совместными усилиями колонны остановлены и война прекращена.
Грузия теряет большую часть своей территории. На карте мира появляются
признанные только Россией Республики Абхазия и Южная Осетия. Потом, под
давлением, их признало ещё несколько карликовых островных государств. Ни одна
другая страна, даже из числа республик бывшего СССР, этих образований не
признала. Однако, это не помешало России разместить на их территории свои
вооруженные силы. Прибрежная зона Абхазии одно время вообще рассматривалась
как возможная площадка для создания новой военно-морской базы российского
черноморского флота (в то время о возвращении Крыма было ещё не принято
говорить в высоких кабинетах Кремля). К счастью для курортов и курортников,
создание там военно-морской базы было отложено.
На повестке дня всё больше и больше возникал вопрос сохранения и даже развития
крымской базы. Однако, договариваться с руководством Украины, которая сделала
окончательный выбор в пользу «Европейского образа жизни» и которое при любом
удобном случае подчеркивало: «Украина - не Россия», становилось всё более сложно,
накладно. Зачем платить, если можно сделать своим? Именно такой ход мыслей,
видимо, развивался в головах в Кремле. Особое ускорение такие мысли наверняка
получили после того, как на смену «помаранчевому майдану», от которого, как
казалось Москве, она нашла нужное лечение в виде «Болотного дела», пришли
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новые тенденции стремления в Европу. Давление на президента В. Януковича было
оказано грамотное и сильное. Разрыв между украинским и российским обществом
стал увеличиваться. Раздел происходил со скоростью оторвавшейся льдины,
уносимой теплым течением от холодного материка.
Когда же, после нескольких лет утверждения и стремления к подписанию на
Вильнюсском Саммите дорожной карты по вступлению в Европейские Институты,
В. Янукович неожиданно для собственных граждан попытался развернуться и
повернуть страну на Восток - молодёжь вышла на Крещатик. Начался Европейский
майдан. Попытка силового разгона молодёжи ОМОНом, по примеру Болотной
площади, вызвало в Украине прямо противоположную реакцию. Там, где стояли
десятки – появились тысячи. Там, где стояли молодые - появились их отцы, и даже
деды. Там, где стояли никому не известные – встали народные артисты, учёные,
иерархи церкви. Да, Украина действительно оказалась не Россией, свободолюбивый
дух казачества и отсутствия векового рабства сказался на ментальном уровне. И,
проиграв в Киеве, Кремль решил взять реванш в Крыму. И взял. Не без помощи
«вежливых зелёных человечков» и массы политиков, депутатов, ездивших в Крым в
течение 2013-2014 года обрабатывать местное население. Сказками о чудесной и
сытой жизни на Рублевском шоссе население Крыма в большинстве своём было
зомбировано и морально подготовлено к присоединению. Но обещать - не значит
жениться. И что позже последует знаменитое, былинное «Денег нет, но вы
держитесь!» - люди не ведали. Они покорно проголосовали за присоединение к
России, которое и было осуществлено в марте 2014 года…
Итоги:
В Российской Федерации появилось два новых региона.
Военная база в Севастополе и черноморский флот стали полностью российскими.
Деньги за аренду базы платить больше никому не надо.
Военное присутствие в Черном море можно наращивать.
Однако поддерживать связь с Крымом при естественном конфликте с
Украиной сложно. Трудно представить, что кто-то согласится когда-нибудь с тем,
что у него отнята большая или даже малая часть территории. Заражёнными,
любящими войну и не умеющими жить мирно гражданами был понят отправленный
им знак – они стали пытаться захватывать власть в юго-восточных регионах и
присоединяться к крымской победе, которая, безусловно, вознесла на высоты
российской номенклатуры некоторое меньшинство граждан Крымского
полуострова. Всё это умело подогревалось и вознаграждалось. Военные действия и
противостояние с Украиной стали надолго ежедневной новостью в российских СМИ.
Под эти новости проблемы экономического характера, связанные с кризисом, стало
легко объяснять противостоянием с Западом, необходимостью наращивать военную
мощь и защищать «Русский мир». Бесконечные парады, учения, маневры, даже
танкодромы и танкобиатлоны… Всё это стало повседневной действительностью
России. Когда же украинские события с вмешательством мирового сообщества не
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смогли быть полностью решены, им в поддержку последовало активное вступление
Российской армии, флота и ВКС (военно-космических сил) в войну в Сирии.
Расширение театра боевых действий, тиражируемый пропагандой образ России, как
страны-крепости, со всех сторон окруженной врагами, позволяет просить, требовать
от населения «туже затянуть ремни».
Да, более или менее справившись с внутритерриториальными конфликтами
(сказать, что они совсем разрешены, было бы слишком смело), российское
руководство во главе с В. Путиным старается переключить внимание населения на
внешние факторы. А регулярные сообщения о проводимых в различных регионах
России антитеррористических операциях активно заглушаются в государственных
СМИ сообщениями о внешнеполитических битвах и победах России. В противовес
реалиям, всё время распространяется информация о растущем авторитете страны.
При этом, испытываемый народами страх часто в России выдается за уважение. Всё
как в подворотне, при встрече с местным авторитетом…
Подавив в стране оппозицию, кого-то посадив, кого-то выдавив из страны и
отправив в эмиграцию, кого-то просто напугав или купив, нужно и можно было
заняться внешней экспансией. Имея информацию о многих непримиримых и
непокорённых участниках войн на Северном Кавказе (численность которых
достигает многих тысяч), ушедших за границу и там вынужденных зарабатывать
себе и своим семьям на жизнь только с оружием в руках), В. Путин обосновал для
граждан страны доктрину необходимости ведения войны за пределами страны.
Отличный предлог для переброски ВКС РФ и военнослужащих других
подразделений на сирийский фронт. Население, да и армия заплатили за это и
продолжают платить очередными жертвами. Но результат достигнут. К имеющейся
военно-морской технической базе в Сирии прибавилось соглашение с Башаром
Асадом о предоставлении бесплатной территории под новую большую военную базу
в Сирии. Война за влияние в мире, военное и политическое, продолжается. В этой
войне В. Путин и его команда чувствуют себя, как рыба в воде. В этом они
профессионалы… Прав был Б. Брехт: «Кому война, а кому мать родная» - так
говорила его Мамаша Кураж.
*Интересующиеся могут проследить удивительную схожесть этих событий и их обоснований с советскофинской войной или действиями СССР после 17.09.1939 года.

Глава 14. Последнее… По месту, но не по значению
Понимаю, что мои рассуждения наверняка убедили не всех. Что делать, я
пытался как мог ответить на главный вопрос. Попробуем подвести итог – кто же
такой В. Путин? Человек, который не отличался никакими выдающимися
талантами. Человек, который во многом сделал себя сам. Человек, который умел и
умеет учиться, и это ему очень помогает. Человек, имевший и продолжающий иметь
отличную оценку по науке – ВЕРБОВКА. Человек, который поверил, что у него все в
жизни получится и что он и Россия - одно целое. Человек не жестокий, но которого
вполне можно назвать злопамятным. Как и все, имеющий ахиллесову пяту. Человек,
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который окружен друзьями, которых он не предает. Человек, умеющий держать
слово. Человек, которому не хватило сил вовремя уйти, чтобы остаться в истории
самым лучшим руководителем России. Человек поверивший, позволивший себя
убедить в том, что он - не совсем человек… Человек, которому рано или поздно, но
придется передать свою власть тому, кому он поверит.
Каким должен быть этот приемник?
Верным, как Путин, своему слову. Более профессиональным, но не в разведке
и вербовке, а в управлении и расстановке кадров, в экономике, чем Путин. Более
решительным и, увы, более жестким, чем Путин.
Человеком, который сможет так или иначе решить все те проблемы, которые
неизбежно оставит России Путин.
Если ему это удастся, и при этом Мир и Россия не столкнутся в непримиримой
битве - то пусть он им будет.
Главное, чтобы мы вовремя могли найти ответ на вопрос «Who are you,
mister....?” И ни в коем случае не ошиблись с ответом…
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НДР – «Наш Дом – Россия»
ОВР – «Отечество - Вся Россия»
МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям
ООН – Организация Объединённых Наций
РПЦ - Русская Православная Церковь
РАН – Российская Академия Наук
ФСКН – Федеральная Служба Контроля за распространением наркотиков
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