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Как известно Андрей
Макаревич написал от-
крытое письмо Путину…

Надо сказать, что я не
поклонник группы «Ма-
шины времени». Ее слушал
мой брат. Помню, как он
ставил на нашей старень-
кой, хрипящей радиоле
"Сириус-360" запиленную
пластинку, и голос Мака-
ревича пел:

Снег. Город почти ослеп.
Свет. Красок на свете нет.
И вот однажды в нашей

стране случилась катаст-
рофа; рукотворный апока-
липсис в отдельно взятой
стране под названиями «пе-
рестройка» и «реформы».

И мне в 90-е годы за-
помнился репортаж в но-
востях: улыбающийся Ан-
дрей Макаревич стоит на
ступенях, кажется, Дома
правительства с медалью
«Защитнику свободной
России» - ему ее только
что вручили за «защиту»
Белого дома в 1991 году.
Тогда на сердце была яро-
стная злоба на Ельцина, и
подумалось: «И этот гусь
вместе с ними!»

А потом Андрей Мака-
ревич появился в качестве
ведущего программы
«Смак», в которой он по-
казывал, как он умеет го-
товить разные экзотичес-
кие блюда, а потом в про-
грамме «Подводный мир»,
где он погружался с аква-
лангом на дно южных, эк-
зотических морей.

В советские времена
мы относились к нашим
рок-исполнителям как к
чему-то нонконформист-
скому, бунтарскому, и с
удивлением увидели как
Макаревич оброс буржуй-
ским жирком. Страна гиб-
ла, а Андрюша процветал
– вместе с грабителями.

Он замечательно ин-
тегрировался в систему. У
него были прекрасные от-
ношения с Ельциным, а
затем – с Путиным. В ком-
пании с Владимиром Вла-
димировичем Макаревич

присутствовал на концер-
те Пола Маккартни в Мос-
кве. Позже, вспоминая эту
историю, он заявил, что не
видит ничего дурного в
общении с Путиным. Еще
позже в составе «Маши-
ны времени» Макаревич
участвовал в концерте в
честь завершения выбо-
ров президента России
2008 года, когда победи-
телем стал Дмитрий Мед-
ведев, что стало очеред-
ным поводом для обвине-
ний Макаревича в «согла-
шательстве с властью».
Но на эти обвинения Ад-
рюша отвечал так: «Дол-
гие годы меня не устраи-
вал коммунистический
режим. Он мне мешал
жить, и мешал занимать-
ся тем, чем я считал нуж-
ным заниматься. Я думаю,

что какая-то наша заслу-
га, может быть неболь-
шая, в том, что он лопнул,
тоже есть. И что я должен
делать на следующий
день? Я должен на следу-
ющий день начать бороть-
ся с новым режимом, да?»
В самом деле – с какой
стати Макаревич стал бы
бороться с режимом, при
котором ему так хорошо
живется?

Макаревич заявлял,
что он в целом считает
деятельность современ-
ной российской элиты
благотворной, и подчер-
кивал, что не видит дос-
тойной альтернативы
действующей власти. Бо-
лее того, он утверждал: за
многие негативные сторо-
ны жизни современной
России ответственна не

власть, а общество,
слишком прочно усвоив-
шее многие стереотипы
советского периода. То
есть, проблема в том, что
десоветизация не доведе-
на до конца, надо, дескать,
в этом отношении еще хо-
рошенько поработать…

И вот однажды Андрю-
ша вдруг проснулся почти
революционером. Стал вы-
ступать против власти и 3
февраля 2012 года был
официально зарегистриро-
ван как доверенное лицо
кандидата в Президенты
РФ Михаила Прохорова…

Чужая душа потемки,
не буду разбираться – что
заставило Макаревича так
резко изменить отношение
к власти. В конце концов
важно, что он сказал. Сайт
газеты «Известия» пишет:

«Лидер группы «Машина
времени» Андрей Макаре-
вич написал открытое
письмо президенту Вла-
димиру Путину, в котором
просит его принять сроч-
ные меры против корруп-
ции. По словам Макареви-
ча, Путину наверняка  из-
вестна ситуация с корруп-
цией в России, но, как по-
дозревает музыкант, гла-
ва государства «не пред-
ставляет себе масштабов
бедствия». Так, если еще
5-6 лет назад «средний
откат» по стране состав-
лял 30%, то сегодня это
70%, утверждает Макаре-
вич. Музыканту достовер-
но известен случай, когда
откат достиг 95%. О мас-
штабах коррупции знает
вся страна и молчит, «так
как одна часть населения
с этих откатов кормится,
а другая (значительно
большая) боится потерять
оставшиеся 30%». «Я
знаю, что Вы скажете –
пусть обращаются в суд.
Они не пойдут в суд, Вла-
димир Владимирович. По-
тому что наш суд сегодня
– либо машина для нака-
зания неугодных, либо ап-
парат по приему денег от
истцов», - продолжает ли-
дер «Машины» в письме,
опубликованном на сайте
МК. «На оставшиеся от
бюджета 30% мы собира-
емся крепить оборону,
строить дороги, развивать
промышленность, меди-
цину и образование, про-
водить лучшую в мире
олимпиаду. Если ситуация
в ближайшее время кар-
динально не изменится –
дело пахнет тотальной ка-
тастрофой», - предупреж-
дает Макаревич. Музы-
кант пояснил, что написал
именно Путину, посколь-
ку «какие-либо серьезные
изменения в нашей жизни»
происходят исключитель-
но по воле главы государ-
ства. «Я не верю, что Вам
настолько наплевать на

Немного о диалоге Путина и Макаревича
ОТВЕТ МАКАРЕВИЧУ

Я пишу открытое
письмо...
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Вот и канули в Лету
последние дни Олимпиа-
ды в Лондоне, скрасившие
провал нашей сборной.
Материал Михаила Задор-
нова, публикуемый ниже,
объясняет происходящее
в нашей стране с нашими
людьми: спортсменами,
депутатами, чиновниками
и просто гражданами. От-
сутствие воли к победе,
наверное, и есть резуль-
тат селекции проводимой
режимом в нашей стране
с его населением, и в пер-
вую очередь с русскими.

Я, в качестве примера,
хочу привести две игры
наших сборных по волей-
болу: женской, пять раз
игравшей на матч и без-
вольно проигравших бра-
зильянкам, и мужской, про-
игрывавшей в двух парти-
ях и только в конце третьей,
а затем и в двух остав-
вшихся усилием воли к По-
беде обыгравшей бразиль-
цев и подаривших стране
золотую медаль.  Надо
было видеть лица женской
и мужской сборных Брази-
лии и России в самые от-
ветственные моменты,
чтобы понять: только воля
к победе дает Победу.

Многих удивляет уро-
жай золотых медалей со-
бранных выходцами с
Кавказа. В отличие от нас,
русских, там не только не
удалось вытравить данно-
го чувства, а, наоборот, там
его прививают с детства,
готовя тамошнее населе-
ние к «освоению» просто-
ров русской России.

Сказать по правде, на
первый взгляд последние
главы четвертой книги
могут вызвать недоумен-
ные вопросы, а где же
«Великая империя сла-
вян»? Но разве сегодняш-
няя судьба России не есть
калька того, как под вне-
шним воздействием миро-
вых заговорщиков прохо-
дила на просторах нашей
древней и величественной
Державы диверсия по ее
развалу? Нет, уважаемые,
нам не понять процессов
прошлого, без осознания
того , что происходит се-
годня с нами. Не так дав-
но, разговаривая с одним
из «столпов» коммунисти-
ческой организации Вол-
гоградской области, я ус-

лышал его сетования, что
власть ошельмовала их
столь эффективно, что ра-
ботать с людьми стало
невозможно. Я усмехнул-
ся, и спросил, а разве вы с
1917 года не делали то же
самое со своей Родиной,
захваченной толпой хоро-
шо структурированных
мировых кочевников?
Только они громили своих
генетических врагов, рус-
ских, а вы, русские комму-
нисты, громили свой рус-
ский народ, усилиями Ста-
лина ушедших с этого пути,
но быстренько поверну-
тых вспять после его
смерти (убийства).

Вглядись,  товарищ
дорогой, не то ли самое
проделывают твои быв-
шие однопартийцы, пере-
одевшиеся в одежды
дерьмократов? А ведь по
большому счету и вы, и
ваши нынешние оппонен-
ты, две стороны одной и
той же медали, отчеканен-
ной нашими врагами из
изменников, т.е. из числа
родовых русских граждан.

Но перед тем как перей-
ти к главе «ВОЛЯ К ПОБЕДЕ
И ЕСТЬ ПОБЕДА», хочу по-
знакомить вас с письмом
участника проекта «Рус-
ская семья» (Русская
свадьба) под шифром М3.

Письмо
Здравствуйте, Станис-

лав Викторович!
Решил Вам написать

письмо вот по какому по-
воду. Как Вы знаете,  я
являюсь подписчиком
«Колокола». Газету люб-
лю, читаю с удовольствие
и очень часто вслух, что-
бы удовольствие получа-
ли и другие. Не скажу, что
это всем нравится, но все
же большинство – люди
русские.

В конце мая, перед са-
мой подпиской на 2-е по-
лугодие меню отсюда (с
МУ-23) отправили на ме-
дицинское обследование в
г. Волгоград. Там я пробыл
полтора месяца и вернул-
ся назад, но подписка уже
закончилась. Я разговари-
вал с нашими сотрудника-
ми, чтобы подписаться с
августа, но мне говорят,
что такое не практикуется
и ждать мне аж до Нового

года. Может Вы мне как-
нибудь поможете? Так же
я очень сильно хочу про-
читать Ваши книги, но есть
одно «но». Находясь в ме-
стах лишения свободы, в
средствах я не обезпечен.
Вроде и сумма небольшая,
что около тысячи рублей,
если не ошибаюсь, но
взять ее пока негде. Вы уж
простите меня пожалуй-
ста, но если у Вас лично
или у Русской общины
есть возможность, помо-
гите мне и в этой просьбе.

Хочу рассказать Вам,
какой казусный случай
произошел здесь со мной.
Уезжая в Волгоград, я
просил получать свои пе-
риодические издания мо-
его друга. Вместе с «Ко-
локолом» я выписывал
еще исторический журнал
«Родина». Журнал мне
сразу не понравился, но
суть сейчас не в этом.
Суть в том, что за июнь
месяц вместо «Родины»
мне принесли два журна-
ла «Лехаим» и целую кипу
газет «Еврейское слово».
Как говорится, и смех и
грех. Посметься посмея-
лись, но нехороший оса-
док на душе остался.

Теперь по последнему
вопросу.

Вы организуете рубри-
ку «Знакомства». Для
«Колокола» - дело нужное.
Русские люди, мужчины и
женщины будут знако-
миться, общаться, воз-
можно даже создадут рус-
ские семьи, в которых бу-
дут жить русские тради-
ции, вера в Бога, любовь к
нашей многострадальной
Родине. Я считаю, что это
здорово. Вот и я хочу че-
рез вас найти женщину. О
замужестве пока говорить
рано, но вот общение мно-
го стоит.

Напишу, как смогу
свою анкету:

Мне сорок лет. В мае я
отметил свой день рожде-
ния. Высокий, худощавый
(рост 187), шатен. Жилье
вроде бы есть, а, возмож-
но, уже и нету. Квартира
была у нас с женой и доч-
кой. Сейчас мы в разводе.
Женат был один раз. До-
чери одиннадцать лет. По
профессии я – строитель,
окончил Волгоградский
строительный техникум,
но по профессии почти не
работал.

Начинаются «темные»
места моей биографии. По
молодости лет, когда ме-
нялась страна, происхо-
дили всевозможные «ли-
беральные» реформы,
мне молодому человеку,
идти на стройку не захо-
телось. Да и кто тогда ра-

ботал, вы помните? Тогда
не работал никто. Все хо-
тели все иметь, но иметь
легко. Вот она – настоя-
щая «демократия». Вот так
я первый раз и попал в
тюрьму. Это было в 1990
году. Вышел в 1995 году.
Здесь получилось еще
сложнее. За пять лет
очень сильно изменилась
страна. Я оказался в но-
вом государстве, где во-
обще никто не работал, а
жить хорошо хотели все.
И я тоже хотел, но слиш-
ком отстал от жизни. Опять
прокол. Еще четыре года
тюрьмы. В конце 1999 года
я снова на свободе. Уже не
мальчик, но не муж. Об-
завелся семьей, работой.
Пять лет прошли относи-
тельно спокойно, стабиль-
но, но я – человек амби-
циозный. По серенькому
жить не могу. И вот ре-
зультат: мой нынешний
срок – 11 лет строго ре-
жима. 8 лет из них я уже

отсидел. Многое за эти
годы передумал о своей
жизни и о жизни вообще.
Сам по себе замечаю, что
стал взрослым человеком.
То, что раньше было для
меня ценным, потеряло
всякую цену, а то, что не
ценил, чем не дорожил,
вышло на первый план.

Родом я из Волгогра-
да. Детство и юность про-
шли в Советской районе.
С 2000 года жил в поселке
ГЭС. Из вредных привы-
чек, наверное, только ку-
рение. Увлекаюсь истори-
ей России, политикой. Ну
вот и все о себе.

Хочу познакомиться с
умной, интересной женщи-
ной (25-35 лет) для обще-
ния, а там – как получит-
ся. Как я уже говорил, мне
осталось три года, но мне
уже подошло условно-
досрочное освобождение
и, возможно, окажусь на
свободе скоро. Вот, навер-
ное, и все.

Глава 22

ОЛИМПИАДА или НЕ ПЛЮЙТЕ В КОЛОДЕЦ!
Михаил Задорнов

Как и полагается писа-
телю, тем более безпощад-
ному сатирику, начну изда-
лека. Благодаря статьям в
международных газетах и в
Интернете известно, что в
последнее десятилетие ми-
нистерства обороны Вели-
кобритании и США завале-
ны судебными исками. Их

бравые, с голливудскими
подбородками солдаты и
офицеры, которые были
направлены в зоны военных
действий, по возвращении
домой впали в ступор от
всевозможных депрессий.
Дикие гуси войны, попав на
войну, с ужасом обнаружи-
ли, что там – кто бы мог
подумать! – стреляют. При-
чем так быстро, что неког-
да об этом посоветоваться
со своим психоаналитиком
даже по скайпу. Теперь «су-
пермены» кроме нехилых
зарплат требуют еще и не-
слабую компенсацию. Иски
подают участники боевых
действий и в Северной Ир-
ландии, и на Фолклендах, и
в Боснии, и в Персидском
заливе… Но претензия одна
– «Нас не подготовили к
ужасам войны! ».

Шестьдесят лет назад,
жарким летом 1952 года, во

ВОЛЯ К ПОБЕДЕ
И ЕСТЬ ПОБЕДА
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всемирных Олимпийских
играх впервые приняли
участие советские спорт-
смены. Без анаболиков и
гормонов роста, без промо-
утеров и сумасшедших
призовых фондов они взя-
ли там 22 золотые медали
и 19 бронзовых. Оставив
позади по числу наград
всю Европу, Австралию и
уступив только США.

У тяжелоатлета Евгения
Лопатина одна кисть была
малоподвижной (ее переби-
ло пулеметной очередью в
бою под Ерзовкой, где Ло-
патин командовал ротой
противотанковых ружей).
Он взял на Играх серебро!

Гимнаст Грант Шагинян
был хромым (его ранило в
ногу в 1943-м), что не по-
мешало ему завоевать две
золотые и две серебряные
медали, совершенно поко-
рить зрителей выступлени-
ем на коне и обогатить
спортивный мир термином
«вертушка Шагиняна».

У борца Якова Пунки-
на на ковре подергивалось
плечо – нервный тик пос-
ле контузии (из-за нее,
треклятой, он в безсозна-
тельном состоянии попал
в плен и прошел через ряд
концентрационных лаге-
рей). Это не сделало ме-
нее безпощадным его ко-
ронный прием – бросок с
прогибом. Он взял на тех
Играх золото. (И не надо
говорить, что всех, кто
вернулся из немецких
концентрационных лаге-
рей, посадили в наши).

Тяжелоатлет Василий
Удодов всего за семь лет
до выступления в Хель-
синки весил 29 кило и не
мог самостоятельно пере-
двигаться (семнадцати-
летним он был угнан нем-
цами из Ростова и, в конце
концов, оказался в Бухен-
вальде). Удодов выиграл
золотую медаль.

Бухенвальд прошел и
гимнаст Виктор Чукарин –
он попал туда из другого
лагеря смерти, Бремен-
форда. Отходя, фашисты
заперли его с другими плен-
никами в трюме баржи, но,
к счастью, потопить баржу
не успели. На той Олимпи-
аде Чукарин выиграл абсо-
лютное первенство, полу-
чив четыре золотых и две
серебряных медали.

У боксера Сергея
Щербакова не сгибалась
ступня (боец отдельной
мотострелковой бригады
особого назначения НКВД,
короче, спецназовец-ди-
версант, он получил ране-
ния, которые едва не при-
вели к ампутации ноги). На
Олимпиаде стал серебря-
ным призером.

Чемпионом в беге на три
тысячи метров с барьерами
мог стать Владимир Казан-
цев. Он уверенно лидировал,
но, неудачно преодолев яму
с водой, порвал связку и за-
воевал только серебряную
медаль. Знал ли его сопер-
ник американец Гораций
Ашенфельтер, что Казанцев
воевал с 41-го года и на Ка-
лининском фронте получил
тяжелую контузию?

Гребец Юрий Тюкалов,
взявший в Хельсинки золо-
тую медаль, был блокадни-
ком. Детство он провел за
тушением зажигательных
бомб и предыдущую медаль
– «За оборону Ленинграда»
- получил в 12 лет.

Эти имена можно пе-
речислять долго: фронто-
вики, блокадники, узники
концлагерей, чудом не по-
павшие в газовую печь, и
составили костяк советс-
кой сборной.

Казалось бы, после
того, что эти люди пере-
жили и хлебнули, соглас-
но всем учебникам психо-
логии, им оставалось
только засесть дома мы-
шью и до конца жизни
прятать хлеб под подуш-
ку. Но – нет! Они повели
себя ровно наоборот! По-
казали всему миру, что
радость жизни – лучший
допинг! Что Олимпиада
после ужасов войны – се-
мечки. Что прыгнуть на
искалеченных ногах даль-
ше всех – ерунда, если ты
сумел уцелеть в окопе,
проутюженном танком.

Возвращаюсь к со-
временном англоговоря-
щим ветеранам. У меня
такое ощущение, что шок,
который они испытали в
Ираке, унес больше жиз-
ней, чем мины, заложен-
ные «благодарными»
иракцами.

Битва на Фолклендах,
от которой их ветераны до
сих пор не могут опом-
ниться, началась в апреле
1982 года, кончилась в
июне. Убито 258 человек.
У нас, извините, в дере-
венских «стенка на стен-
ку» больше кладут. А у них
– шок на всю жизнь, алко-
голизм, наркомания, деп-
рессия и требования пре-
доставить безплатно услу-
ги педикюрш.

Гитлеру, затеявшему
жуткую войну ради появ-
ления на свет сверхчело-
века, создать такового не
удалось. Зато спровоциро-
вать – получилось. Развя-
занная им война таки со-
здала сверхлюдей, богов,
олимпийцев. Советских
олимпийцев.

А все потому, что тут
действует простой закон.

Воевать на чужой терри-
тории – замечательно для
экономики, но губительно
для морального духа. Тог-
да как воевать за Родину
– губительно для эконо-
мики, но здорово закаляет
национальный дух. Шесть-
десят лет назад советские
спортсмены выступали за
Родину так же, как воева-
ли, – с равной неукротимо-
стью. Притом, что с точки
зрения современной
спортивной медкомиссии,
все они инвалиды. Она бы
их на соревнования не вы-
пустила. Ну, разве что к
параолимпийцам.

Зато как сильно было
в каждом чувство Родины,
которую они защитили!

Олимпиада 1952 года
вошла в историю по мно-
гим причинам. В том чис-
ле и в номинации «Един-
ственные Игры, которые
не были закрыты». Прези-
дент МОК Зигфрид Эдст-
рем на церемонии закры-
тия произнес пафосную
речь, но забыл про тради-
ционные слова: «Объявляю
Игры закрытыми». И что
же? Он оказался прав.
Россия лишь открыла тог-
да свою первую победную
олимпийскую страницу…
Да, в большом спорте в
СССР не обходилось без
политического давления. И
руководители нередко, как
говаривал в таких случаях
Анатолий Тарасов, путали
«божий дар с яичницей».
Проиграл – значит, чуть ли
не предатель.

Но стратегически со-
ветский спорт пребывал на
подъеме – нужно было
только, чтобы зарубцева-
лись военные раны. Через
четыре года, в Мельбур-
не, сборная СССР оставит
далеко позади себя аме-
риканцев – и по зачетным
очкам, и по золотым ме-
далям, и по общему числу
медалей. И никто из совет-
ских вождей ни одному из
победителей не подарил ни
«мерседеса», ни яхты!

Спорт в СССР был по-
настоящему массовым.
Строились стадионы, бас-
сейны, детские спортив-
ные площадки…Вот про-
стой пример: Россия –
страна речная. И почти
каждый мальчишка в те
годы пробовал себя в греб-
ле. Не аристократы, не
студенты престижных
университетов, а вся ре-
бятня, включая ленинг-
радца Тюкалова. Совет-
ская Россия стала миро-
вым лидером в спортивной
гребле – в пример нашему
крикливому времени!

Сегодня в России ус-
тановилась эпоха разоб-

щения. Это иллюзия, что
можно построить рай для
немногих в условиях уни-
жения миллионов. Для не-
многих - любые спортив-
ные клубы с лучшими
тренерами со всего мира,
для большинства – улич-
ная поножовщина, обще-
доступная водка, деше-
вые наркотики, в лучшем
случае – прозябание в
компьютерных играх. Но
в современном мире
счастье для немногих
невозможно.

Вот мы и оказались
мировой периферией.

В прошлом году один
из центральных телекана-
лов продемонстрировал
фильм о 1952 годе. Я ото-
ропел, услышав речь ве-
дущего: «Советский Союз
проиграл Олимпиаду, со-
ветский спорт показал
свою несостоятель-
ность»… И ни слова о том,
что это была Олимпиада
фронтовиков. Ни слова о
том, что поколение, рож-
денное в 1920-26-м – это
павшие, израненные и, как
редкое исключение, не-
вредимые герои. Статис-
тика Олимпийских игр по-
казывает: в женских со-
ревнованиях олимпийская
команда доминировала, в
мужских борьба шла труд-
нее. Виновата война. По
блестящим результатам
женщин можно оценить
уровень советского
спорта предвоенных трид-
цатых. Жаль, что в тог-
дашней программе Олим-
пийских игр женских со-
стязаний было немного.
Это сегодня женская про-
грамма не уступает муж-
ской, даже в тяжелой ат-
летике, борьбе и футболе,
а тогда даже женский во-
лейбол не был олимпийс-
ким видом.

От подлых фальсифи-
каций нас защитит знание
фактов. Память о героях
Хельсинки. Они – «не то, что
нынешнее племя»… Я не
случайно вспомнил о той
Олимпиаде 1952 года сей-
час, когда наш спорт разру-
шен торгашескими рефор-
мами, которые привели к
падению народного духа!

Предательская торга-
шеская власть лишила нас
чувства Родины.

Еще раз повторю сло-
ва, сказанные в предыду-
щем посте: на собствен-
ной Родине мы живем без
ощущения Родины!

Большинство телепе-
редач и газетных статей
клеймят и позорят наше
прошлое. В одной из теле-
передач у Сванидзе кто-то
пытался заклеймить позо-
ром тех олимпийцев 1952

года: мол, проиграли в ко-
мандном зачете Америке.
Вот, мол, как слаб был со-
ветский спорт. Кстати, по-
добное утверждение не-
верное. Проиграли по ко-
личеству медалей, а по
очкам «сыграли» в ничью.
Ведь очки считаются за
первые шесть мест.

Корни российского
спорта в спорте советс-
ком. Корни дают жизнь
всему дереву. Те, кто при-
шли к власти, сознательно
рубят корни нашего дере-
ва, чтобы увядшей ли-
ствой было легче управ-
лять. Плюют в колодец, в
котором живая вода!

P. S. Недавно получил
такое письмо:

Все правильно Вы на-
писали, Михаил. Я работаю
в около-спорте более 25
лет (дизайнер костюмов),
это двенадцатая Олимп-
мада, на которой спорт-
смены будут выступать в
моих костюмах. Как при-
мер: сейчас делаю костю-
мы для сборной России по
синхронному плаванию
(последние буду отправ-
лять в Лондон 8 августа).
Вам рассказать, в каких
условиях приходится ра-
ботать? Сейчас доделы-
ваю костюмы сквозь сле-
зы и, что называется, "на
коленке", потому что из
мастерской, где я работа-
ла, меня ВЫГНАЛИ, пря-
мо перед Олимпиадой. За
двадцать пять лет работы
у меня только одна награ-
да: грамота 1988 года за
Ванкувер. После этого ни-
кому ничего не нужно,
только "плати и делись".
Дай Бог, наши девочки
выступят, как всегда, от-
лично. И я постараюсь их
не подвести несмотря ни
на что. Но это будет моя
последняя Олимпиада для
России. Ни сил, ни жела-
ния, ни нервов больше не
осталось. Надоело биться
головой об стену. Надое-
ло работать не благодаря,
а вопреки. Буду одевать
конкурентов наших спорт-
сменов, которые ценят и
уважают. Патриотизма на
идиотизм не хватает, увы.

А наши будут одеты в
ширпотреб, олимпийская
форма тому пример. Мне
посчастливилось работать
во Всесоюзном Доме мо-
делей спортивной одежды
во времена СССР. Тогда
наша олимпийская форма
признавалась ЛУЧШЕЙ в
мире. И шилось все на
отечественных фабриках.
И все чувствовали себя
причастными к Олимпиа-
де. А сейчас "поди-подай-
принеси-пошел вон!"

mzadornov. livejournal. com
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страну, которая выбрала
Вас Президентом», - зак-
лючил Макаревич».

Надо сказать, что от-
крытые письма – это до-
вольно распространенный
жанр в нашей державе. Кто
их только не пишет, в том
числе и довольно извест-
ные, уважаемые люди. Но
только дело в том, что
письму Макаревича с са-
мого начала придали мощ-
ный резонанс. Если кри-
чать в маленькой комна-
те, обитой коврами, то
ваши требования, ваши
замечания никто никогда
не услышит. Но если вы
выйдете на площадь и
шепнете в мощные дина-
мики, то ваш голос будет
слышен очень далеко…
Так вот, голос Макареви-
ча был многократно уси-
лен. Можно рассуждать о
том, кто стоит за ним, но
не буду в данном случае
на этом останавливаться.

Макаревич попал в
больное место, но харак-
тер нашего государства
таков, что куда ни ткни –
попадешь в больное мес-
то. Напомню, 19 июля это-
го года на Коллегии ГУ МВД
по Санкт-Петербургу и Ле-
нобласти по итогам рабо-
ты главка за шесть меся-
цев новый начальник Уп-
равления экономической
безопасности и противо-
действия коррупции Миха-
ил Ильин выступил с сен-
сационным заявлением. В
своем докладе он привел
оперативные данные воз-
главляемого им подразде-
ления. «Если раньше из
бюджета похищали 50%, то
сегодня коррупционеры
присваивают 80% госу-
дарственных средств», —
заявил он. В мировом рей-
тинге состояния коррупции
Россия занимает 143-е
место – между Нигерией и
Восточным Тимором.

Очевидно, что в Путина
послали информационную
пулю. И в данной случае
надо было либо промолчать,
либо сказать что-то не ме-
нее весомое, чем предъяв-
ленные обвинения.

Зачем Путин стал от-
вечать Макаревичу – не
вполне понятно. Могли его
взять врасплох, внезапно
задав вопрос? Но мы не
очень верим в возмож-
ность экспромтов на по-
добных мероприятиях. К
тому же Путин даже в этом
случае мог бы просто от-
шутиться…

Но он стал отвечать. И
что же он сказал? Прези-
дент напомнил, что про-
блема коррупции извест-
на, о ней в последние годы
много говорят: «Она суще-
ствует в любом обществе,
почти в любой экономике
переходного периода».
Путин сказал: "То, что
люди обращают внимание
на эту проблему - уже не-
плохо. Как искоренить
коррупцию - я думаю, что

вряд ли кто-нибудь из тех,
кто обращает на это вни-
мание, могут сказать, мо-
гут предложить эффек-
тивные способы борьбы с
коррупцией".

И, как мне кажется,
Путин своим ответом под-
ставился. В ситуации, ког-
да требовалось или про-
молчать, или четко обо-
значить свою позиции, он
сказал что-то несуразное.
В этой информационной
атаке он пропустил удар…

Что прозвучало в отве-
те Путина? Первое – мы
находимся в переходном
периоде. Второе – никто не
предлагает рецептов борь-
бы с коррупцией.

С идей «переходного
периода» большая пробле-
ма. Вопрос – куда и зачем
мы переходим? Тут есть две
стороны – мировая и внут-
рироссийская. В междуна-
родном плане мы вроде бы
пытаемся встроиться в
«мировое сообщество» в
качестве конкурентоспо-
собного государства, а во
внутренней – построить со-
временную, модернизиро-
ванную экономику, демок-
ратическую общественную
систему. И что мы получи-
ли на самом деле?

Когда начиналась
«перестройка» и «рефор-
мы» - западная капитали-
стическая система, как
нам казалось, была на
подъеме, на вершине ус-
пеха. Запад торжествовал
триумф в «холодной вой-
не», а либерализм – пред-
ставлялся последней иде-
ологией, «столбовой доро-
гой человечества».

Американский фило-
соф и политолог Фрэнсис

Фукуяма в 1992 году из-
дал своеобразный мани-
фест торжествующего ли-
берализма – книгу «Конец
истории и последний чело-
век», в которой говори-
лось: «Человечество при-
ближается к концу тыся-
челетия, и кризисы-близ-
нецы авторитаризма и со-
циалистического центра-
лизованного планирования
оставили на ринге сорев-
нования потенциально
универсальных идеологий
только одного участника:
либеральную демократию,
учение о личной свободе и
суверенитете народа».

Но с того времени
многое изменилось в мире
и тот же Фрэнсис Фукуя-
ма признает в статье "Бу-
дущее истории", опубли-
кованной в первом номе-
ре «Foreign Affairs» за 2012
год:  «Что-то странное
происходит в мире. И гло-
бальный финансовый
кризис, начавшийся в 2008
г., и текущий кризис евро
стали следствием функ-
ционирования модели
слабо регулируемого фи-
нансового капитализма,
которая сформировалась
за последние 30 лет».

23 октября 2011 года

испанская газета
"Rebelion" опубликовала
статью Эдуардо Монтеса
де Ока под весьма харак-
терным названием «Кризис
капитализма». В ней гово-
риться: «Я согласен с точ-
кой зрения тех, кто заяв-
ляет об экономической ка-
тастрофе, охватившей Ев-
ропу, США и Японию. Эта
катастрофа разразилась,
несмотря на голоса, заве-
рявшие нас в восстановле-
нии экономики. Возмож-
ность конца капитализма
остается в силе, хотя фи-
нансовые воротилы про-
должают с наслаждением
рассуждать о вечной цен-
ности капитала. Когда эта
система рухнет? Ответ за-
висит от многих».

Экономист Михаил
Хазин считает причиной
нынешнего кризиса не ча-
стные ошибки американс-
ких властей или бизнеса, а
саму природу капитализма.
По его словам, потреби-
тельская цивилизация по-
дошла к концу своего су-
ществования и сейчас
нужно менять базовую мо-
дель развития. Хазин уве-
рен, что из этого кризиса
капитализму не выйти. И
сейчас в условиях глубо-
чайшего мирового кризи-
са становится непонятно –
куда мы пытаемся встро-
иться? Где занять место?
Такое ощущение, что мы
пытаемся купить билет на
«Титаник», который уже
начал погружаться в воду.

Но даже, если мы интег-
рируемся в это «мировое
сообщество», то какое мес-
то мы в нем займем? Ведь
оно имеет четкую структу-
ру – ядро и периферия. Уже
понятно, что в ядро «миро-
вого сообщества», в «золо-
той миллиард» мы не впи-
сываемся, нас туда никто не
пустит, тогда получается,
что мы становимся перифе-
рией мирового капитализ-
ма? Но это означает такую
модель экономики, в кото-
рой 80-90% населения Рос-
сии просто не сможет найти
себе места – для того, что-
бы обезпечивать функцио-
нирование «сырьевого при-
датка» вполне достаточно и
10 млн. человек. Остальные
пойдут в утиль… Нужна ли
нам такая «интеграция»?
Удав, можно сказать, тоже
«интегрирует» кролика. Так
и нас съест Запад, причем,
- частями…

Иногда возникает по-
дозрение, что целью ре-
форм является «интегра-
ция» в мировое сообще-
ство российской «элиты».
Скромный гражданин Рос-
сии, экс-владелец "Банка
Москвы" Андрей Бородин

приобрел самое дорогое
поместье из когда-либо
выставлявшихся на про-
дажу в Британии - за 140
млн фунтов. Как пишут
«Известия», почти вся
российская элита уже об-
завелась недвижимостью
в Великобритании. Под
Лондоном есть целая
«Рублевка» — место под
названием St. George Hill,
там расположены владе-
ния многих богатых рос-
сиян, в том числе Олега
Дерипаски. То есть, в этом
отношении «интеграция в
мировое сообщество»
вполне состоялась…

Михаил Делягин гово-
рит: «Когда у российских
чиновников личные активы
(я не говорю про счета), се-
мьи, любовницы, дети, вы-
везены за рубеж, когда они
работают в России чуть ли
не вахтовым методом, го-
ворить о суверенитете не-
множко смешно. Потому,
что любой вопрос решает-
ся на переговорах простой
фразой: «Простите пожа-
луйста, Вы не могли бы рас-
сказать, каково происхож-
дение Ваших счетов?»

Збигнев Бжезинский
прямо заявляет: "Если
пятьсот миллиардов дол-
ларов российской элиты
храняться в американских
банках, то вы определи-
тесь, чья это элита, наша
или ваша".

Проживание и обуче-
ние детей российской
«элиты» за границей несет
в себе угрозу безопасно-
сти России, считают рос-
сийские военные экспер-
ты. Например «шпионский
скандал» с высылкой де-
сятерых сотрудников рос-
сийской Службы внешней
разведки из США стал
следствием предательства
полковника Щербакова,
который курировал в СВР
американское управле-
ние. Позже выяснилось,
что дочь Щербакова дол-
гое время живет в США, а
его сын, работавший в
Госнаркоконтроле, поки-
нул Россию незадолго до
разоблачения разведчи-
ков. Президент Академии
геополитических проблем,
генерал-полковник Лео-
нид Ивашов говорит, что
вся эта практика началась
с Ельцина, внук которого
учился в Англии, и стала
«традицией» при Путине.
«Дети являются заложни-
ками, – говорит Ивашов. –
И сама элита живет Запа-
дом, используя Россию
всего лишь как источник
своевластия, доходов,
обогащения».

Заведующий аналити-
ческим отделом Институ-

ОТВЕТ МАКАРЕВИЧУ

Сейчас для тебя
начнется то, что я
называю «переходным
периодом»...

(Продолжение, начало на стр.1)
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- Почему Вы решили
рассказать всем об этом
исследовании? Инфор-
мация наверняка  не
предназначалась для
обнародования?

- Это личное решение.
Хочу, чтобы о результатах
анализа узнало как можно
больше людей.

- Вам сказали, кто глав-
ный заказчик?

- Нет, конечно. Клиент
- малоизвестная зарубеж-
ная компания, за которой
очевидно стоит более се-
рьезный игрок. Пообщав-
шись в ходе работ с зару-
бежными коллегами, мы
поняли, что работы, подоб-
ные нашей, параллельно
проводятся многочислен-
ным исследовательскими
группами не только в Рос-
сии, но и других странах
мира. Такие затраты мо-
жет себе позволить орга-
низация, свободно распо-
лагающая очень больши-
ми суммами, порядок -
сотни миллионов долла-
ров. Можно предположить,
что заказчик уровня адми-
нистрации президента
России или Госдепарта-
мента США.

- Что нового Вы смог-
ли выяснить в ходе Вашей
работы?

- На эту тему в после-
днее время появилась
масса исследований раз-
личных институтов, ог-
ромное количество публи-
каций в СМИ. Сравнивая
информационное поле за
последние три года, мы
увидели, что общий объем
информации почти в два
раза превысил показате-
ли предыдущей трехлетки.
Анализируя информаци-
онные потоки, мы увидели
совершенно новые тренды
и закономерности. Это
знаете, когда пасьянс на-
чинает сходиться. Совер-
шенно разрозненные фак-
ты вдруг стали уклады-
ваться в цепочки, ведущие
к одной цели.

- Вы можете перечис-
лить реперные точки, клю-
чевые события, показыва-
ющие процесс, который
ведет к этой цели?

- Все факты - это
сотни страниц анализа,
приведу наиболее яркие
примеры.

Америка 20 лет не пус-
кала нас в ВТО, а теперь
вдруг согласилась.

Янукович озаботился
русским языком. Приняли
закон, и сразу Украину
затрясло.

Лондонские процессы
с олигархами - они созда-
ют необходимый фон для
давления на собственни-
ков. В России не осталось
ни одного независимого
олигарха. Но и в «рус-
ском» Лондоне любому
олигарху в любой момент
предъявят ультиматум -
или вы за «свободу и де-
мократию», или ваша соб-
ственность конфискуется,
как нажитая преступным
путем. Этих людей не
сложно заставить дать
миллиарды на финанси-
рование распада России.

Сейчас зарубежные
инвестиции в территорию
от Урала до Чукотки не
идут, потому что в России
«плохой инвестиционный
климат». Как только там
появится независимая от
Москвы власть, климат
сразу станет «благоприят-
ным», и «лондонские» ка-
питалы хлынут туда рекой.

В России появилась
новая памятная дата -
День победы русского
флота над турецким фло-
том в Чесменском сраже-
нии, 7 июля. Зачем это
нужно? Кто помнит об этой
Чесме двух с половиной
вековой давности? Оп-
ределенная часть рос-
сийской элиты напомина-
ет Турции, что пора усилить
работу среди российских
мусульман. Она и так ве-
дется очень активно. А
последний взрыв в Казани?

Незамеченным в СМИ,
например, прошло иници-
ируемое Турцией объеди-
нение башкирских и та-
тарских националистов,
которые тысячу лет нена-
видели друг друга.

Сейчас же вводят зап-
ретительный утилизацион-
ный сбор на ввоз подер-

жанных иномарок, значит,
и еще несколько десятков
тысяч человек на Дальнем
Востоке будут готовы под-
держать отделение реги-
она от России. Там еще не
забыли разгона московс-
ким ОМОНом демонстра-
ций протеста против повы-
шения ввозных пошлин
два года назад.

Национальность «си-
биряк» тоже придумана не
случайно, хотя, мы счита-
ем, что это просто «народ-
ное творчество», умело
раскрученное в сети.

Но для возможной
операции по расчленению
России подготовлен и
международный фон в
виде войны на Ближнем
Востоке. Ирак, Ливия,
Сирия. На очереди Иран,
ядерная программа кото-
рого угрожает Америке
не больше, чем мифи-
ческое оружие массово-
го поражения Саддама, и
смена лояльных прави-
телей на мусульманских
экстремистов.

- Расчленение России
- самоцель?

- Власти Америки по-
тенциально несомненно
хотят избавиться от Рос-
сии как державы с ядер-
ным оружием, атомными
подлодками и баллисти-
ческими ракетами. Вторая
цель – обезпечить доступ
к ресурсам Сибири, Даль-
него Востока и Ледовито-
го океана. Расчленение
страны только наиболее
подходящий инструмент
для этого. И гарантия
того, что страна никогда
не возродится.

Ключевой момент -
отделить европейскую
часть России от нефтяных
и газовых ресурсов Сиби-
ри. Без доходов от этих
ресурсов Москва будет
вынуждена бороться за
физическое выживание.

- Есть ли какие-то ре-
альны е предпо сылки
для р азвития т акого
сценария?

- На сибирских вокза-
лах можно услышать
объявление «Поезд идет в
Россию». На Дальнем Во-
стоке люди уже рассмат-
ривают себя больше как
участники рынка АТР, а не
российского и тем более
европейского рынка. Ки-
тайцы открыто заявляют,
что контролируют более
половины добычи рыбы на
Дальнем Востоке, есте-
ственно, не без участия
дальневосточных властей.

Как-то позабылось,
что развал СССР осуще-
ствили коммунистические
лидеры национальных

та политического и воен-
ного анализа Александр
Храмчихин говорит: «Для
наших руководителей ин-
тересы страны, разговоры
о патриотизме – это нечто
из области демагогии и
пропаганды. Они в первую,
во вторую и третью оче-
редь преследуют свои
собственные интересы. В
этих интересах, например,
переправить детей за гра-
ницу… Вообще сейчас в
России сверху проводит-
ся политика, когда прода-
ется абсолютно все, что
можно продать. Просто
все, без исключения. В том
числе и секреты нацио-
нальной безопасности».

Сайт Navopros.ru пи-
шет: «По слухам, младшая
дочь Путина Катерина по-
стоянно живет в Германии,
в городе Мюнхене. В 2007
году она, по неофициаль-
ной информации, была
подругой некоего корейца
и встречалась с ним в
Японии. Старшая — Мария
— вышла замуж за одно-
го из российских олигар-
хов, свадьба состоялась в
Греции, на острове Санто-
рин в июне 2005 года».

Мы с 1985 года нахо-
димся в так называемом
«переходном периоде», то
есть почти три десятка лет.
И если поначалу, даже в
лихие 90-е народ еще на-
делся, что новоявленные
господа наворуются, пер-
воначальное накопление
закончится, и бывшие
бандиты станут патриота-
ми-предпринимателями,
вкладывающими средства
в модернизацию экономи-
ки, создание рабочих
мест. Последнюю надеж-
ду, что период разграбле-
ния страны заканчивает-
ся, заронил Путин, но при
нем она и угасла – и, ка-
жется, окончательно. Все
поняли – что переход за-
кончился, и система окон-
чательно выстроилась.
Что никаких изменений к
лучшему – не предвидит-
ся. Как говорил Чебураш-
ка: «Мы строили, строили
и, наконец, построили».
Нам обещали демокра-
тию, а мы получили не-
сменяемую диктатуру
олигархии, нам обещали
модернизацию, а мы полу-
чили деиндустриализацию
и архаизацию… Счастье
наступило, но не для всех,
а для очень ограниченной
группы лиц. Мечты сбы-
лись, но только для акци-
онеров ОАО «Газпром».
Все ощутили себя пасса-
жирами поезда, который
направляют в пропасть. И
этот страшное понимание

стало одной из главных
причин бурления, что нача-
лось с осени прошлого года.

Поэтому путинские
слова о «переходном пе-
риоде» уже никого не об-
манывают, а только раз-
дражают. Владимир Вла-
димирович либо реально
не понимает ситуацию в
стране, либо ему просто
больше нечего сказать.
Но, получается, что вме-
няемого проекта, способ-
ного мобилизовать вокруг
него народ – у него нет.
Своими словами он обна-
жил чудовищную пустоту
своей позиции. В него одна
за другой полетят инфор-
мационные пули, а он в
ответ будет говорить, что-
то совсем неуместное.
Путину говорят, что кор-
рупция достигла в России
катастрофических масш-
табов, он, не отрицая это-
го факта, начинает рас-
сказывать нам, что в этом
виновны не только чинов-
ники, но предприниматели,
дающие взятки. Мягко го-
воря, это очень слабое оп-
равдание… Человек,
фактически превратив-
шийся в несменяемого
руководителя страны, что-
то лепечет о том, что про-
блема коррупции не реша-
ется чисто репрессивны-
ми методами, необходимо
заниматься воспитанием,
перекройкой менталитета
и т.д. Но когда речь захо-
дит о противодействии оп-
позиции, то вдруг оказы-
вается, что чисто репрес-
сивные методы вполне
уместны…

Это большая неправда,
что никто не предлагает
способов борьбы с корруп-
цией. Напомню, что по это-
му поводу сказал Михаил
Хазин в эфире радиостан-
ции «Эхо Москвы»: «На
самом деле все банально
до жути. Берем всех чинов-
ников и заставляем их пи-
сать декларацию: сколько
официально заработано,
сколько соответственно
имеется имущества… И
если не соответствуют, то
просто увольняем с гос-
службы и все. Конечно,
придется уволить 80%. Ну
и хрен с ними, от них все
равно никакого толка нет.
Они все равно ничего не
делают, только воруют».

Было бы желание, а
методы найдутся… Но для
этого надо наступить на
горло собственной песне.
А песня такая: «Жрать,
жрать, жрать!» до потери
сознания, не взирая на
надвигающуюся немину-
емую погибель…

В. Пушкин

РОССИЯ СКОРО
ПРЕКРАТИТ СУЩЕСТВОВАНИЕ

Сотрудник российского аналитическо-
го агентства на условиях анонимности по-
делился результатами исследования крат-
косрочного развития России на основе от-
крытых статистических данных и публич-
ных источников информации. Приводим
беседу с некоторыми сокращениями.
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республик. В России эти
же бывшие коммунисти-
ческие лидеры стали гла-
вами субъектов Федера-
ции. И даже после всех
смен персоналий правила
игры сохранились, перед
главами субъектов до сих
пор стоит пример их наци-
ональных товарищей. По-
чему бы его не повторить?

- Вы считаете, что че-
харда глав регионов за
последние два десятиле-
тия не выбила из них эту
мысль?

- Во-первых, такая
мысль - отделиться, сама
возрождается всегда и
всюду у властителей всех
времен и народов. Во-вто-
рых… Мы посмотрели
«чехарду» в разрезе реги-
онов. В европейской час-
ти России «чехарда» на-
лицо, из Москвы присыла-
ют «володеть и княжить»
кого ни попадя. А на Даль-
нем Востоке - ничуть не
бывало. За исключением
приморского губернатора,
там все назначенцы - ме-
стные. Даже сплоченной
Сибири не удалось удер-
жать оборону от варягов,
а на Дальнем Востоке -
удалось. Только главой
Приморья назначен каби-
нетный ученый, факти-
чески никогда ничем се-
рьезным в жизни толком
не руководивший. Полу-
чается фактически зиц-
губернатор. Ни одного
реально серьезного сто-
роннего деятеля дальне-
восточный клан так и не
пропустил.

Согласно нашему ана-
лизу, на Дальнем Востоке
число переходов доход-
ных бизнесов из рук в руки
в три-пять раз меньше,
чем в Сибири, и в десять -
чем в Центральной Рос-
сии. Регион фактически
выпал из бизнес-процес-
сов слияний/поглощений/
разорений. Это ключевой
признак отделения от ос-
тальной страны экономи-
ческой жизни региона.

Сепаратистски на-
строенные главы дальне-
восточных регионов могут
сыграть ключевую роль в
отделении от Москвы сна-
чала Дальнего Востока, а
потом и Сибири с Уралом.

И для этого могут быть
использованы все инстру-
менты. Экономика Сибири
и Дальнего Востока и
дальше будет централизо-
ванно замыкаться специ-
ально подобранным аппа-
ратом на Китай и другие
страны АТР под негласным
контролем Вашингтона.

Кроме экономики, бу-
дут усиленно налаживать-

ся человеческие связи,
например, студенты будут
массово направляться на
учебу в китайские, японс-
кие и корейские универ-
ситеты. Специалисты под
предлогом обучения но-
вых технологиям будут
стажироваться в компа-
ниях этих стран. Таким
образом, можно изменить
психологическую уста-
новку: «чужими» станут
россияне, а «своими» -
китайцы, японцы, корей-
цы, американцы.

Кстати, Китай резко
наращивает число обуча-
емых иностранных сту-
дентов. За последние че-
тыре года их количество
выросло с 195 тыс. до 290
тыс. Только из России в
прошлом году в Китае
училось порядка 12 тыс.
студентов, это одна пятая
часть обучаемого контин-
гента крупнейшего на
Дальнем Востоке Дальне-
восточного федерального
университета. Китайские
вузы становятся «пла-
вильным котлом» для ин-
теллектуальной элиты ми-
ровой молодежи.

- Но ведь все губерна-
торы бьют себя в грудь
«мы патриоты России»?

- Посмотрите не на
слова, а на дела. Амурс-
кий губернатор, по словам
бывшего полпреда прези-
дента России в Приморс-
ком крае Виктора Кондра-
това, в прошлом лидер
преступного сообщества
Владивостока. Полпред
Ишаев, наплевав на все
правила и приличия, го-
нялся за милиционером,
который ему дорогу не ус-
тупил, а потом потребовал
его уволить. А уж место-
рождений драгоценных
металлов перешло под
контроль семьи Ишаева и
людей из его близкого ок-
ружения на пять поколе-
ний вперед.

Вообще, за очень мно-
гими дальневосточными
сановниками столько на-
рушений закона, что им
жизни не хватит отсидеть
в тюрьме.. Они страшно
боятся разоблачения и
того, что у них отнимут
контролируемые ими
предприятия и компании.
Под гарантии сохранения
своих бизнесов многие из
них сдадут Дальний Вос-
ток хоть марсианам.

И я Вам привожу толь-
ко легко проверяемые
факты.

- Насколько далеко за-
шел процесс?

- Хотите, чтобы я Вас
испугал? Когда-то Греф в
бытность министром эко-

номики намертво стоял
против строительства мо-
ста в Китай в Благовещен-
ске. Греф говорил, что он
понимает, зачем мост ну-
жен Китаю, но не понима-
ет, зачем он нужен Рос-
сии. И денег не дал.

В 2004 году дальнево-
сточные губернаторы, в
том числе Виктор Ишаев,
тогда губернатор Хаба-
ровского края, согласова-
ли передачу Китаю части
Большого Уссурийского
острова под Хабаровском.
Губернаторы пробили
строительство моста на
остров за счет российско-
го бюджета. Мост строит-
ся, уже израсходовано по-
рядка 700 млн рублей. Ки-
тай выделил деньги и на
новый аэропорт в погра-
ничном уезде Фуюань, и на
новый двухкилометровый
автомобильный мост на
остров, и на железную до-
рогу из населенного пун-
кта Фуюань до города
Цзямусы.

Сейчас же Ишаев за-
являет, что мост из Хаба-
ровска на остров нужен
только китайцам и что это
чуть ли не предательство
национальных интересов.
Как будто его подпись под
всеми документами не
стоит!

- Вывозить сырье из
России и ввозить товары
в Россию?

- Об этом же твердит и
Ишаев. И мы так думали.
Но на всякий случай от-
дали ситуацию на анализ
экспертам. И вот что вы-
яснилось. В этом регионе
у Китая мало заводов. Это
для Китая север, а основ-
ная масса товаров произ-
водится на теплом юге, и
вывозится морем до Вла-
дивостока, а оттуда по же-
лезной дороге. Везти това-
ры через весь Китай по
суше накладно. Консен-
сус-прогноз, учитываю-
щий строительство моста
на остров с двух сторон,
железной дороги из глуби-
ны Китая и аэропорта, та-
ков: создать возможность
оперативной переброски
из Китая на территорию
России живой силы и тех-
ники в случае вооруженно-
го конфликта.

А неделю назад по тре-
бованию дальневосточ-
ных губернаторов пре-
мьер Медведев разрешил
китайским самолетам пе-
ресекать государствен-
ную границу РФ при про-
ведении аэрофотосъемки
приграничных районов
России.

- Вы сказали, что от-
дельное исследование

проводилось по Дальнему
Востоку. Почему за осно-
ву был взят именно этот
регион? И насколько спра-
ведливо сегодня утверж-
дение «Сибирью и Даль-
ним Востоком будет при-
растать земля русская»?

- Боюсь, что сегодня
более справедливо обрат-
ное утверждение – с этих
регионов начнется раскол
страны. Дальний Восток
был выбран именно поэто-
му. Посмотрите - ни в од-
ном другом регионе Рос-
сии нет таких тесных и не-
формальных связей, в том
числе и прямых контактов
с зарубежьем, как на
Дальнем Востоке. При-
чем, именно на уровне
внутренних региональных
субьектов.

Если Якутия или За-
падная Сибирь добывают
газ, алмазы, нефть, то эти
ресурсы подконтрольны
федеральному центру.
Богатства Дальнего Вос-
тока уже давно служат ре-
сурсной базой для загра-
ницы, в первую очередь
Китая. Есть ли у нас еще
хоть один регион, который
бы полностью был ориен-
тирован на зарубежную
экономику? Случись что с
Россией, в регионе этого
даже не заметят.

Сегодня, фактически
уже идет последняя ста-
дия подготовки к отделе-
нию Дальнего Востока от
России.

Психологически на-
селение Сибири и Даль-
него Востока готово по-
слать Москву куда по-
дальше. Но они еще не
полностью дозрели до по-
литической самостоя-
тельности. Нужен органи-
зующий центр. Отчасти
таким центром выступа-
ет «Сибирское соглаше-
ние». Можно сказать, что
полпред Ишаев факти-
чески подготовил «Даль-
невосточное соглаше-
ние», хотя формально оно
еще и не зафиксировано.

Мы считаем, что час
«Х» уже приближается.
Недавно тот же Ишаев за-
явил, что он бы трубу ВСТО
не пустил в Хабаровский
край. Еще лет десять на-
зад никто из чиновников
таких заявлений даже в
мыслях не мог допустить.
Как это государственный
чиновник открыто броса-
ет вызов федеральному
центру? А теперь - пожа-
луйста. Ишаев фактичес-
ки видит себя равноправ-
ным партнером Москвы, и
даже не пытается это
скрывать. Не кто-нибудь,
а представитель государ-

ства, фактически, по не-
домыслию ли, или наме-
ренно фактически заявил
о необходимости транзит-
ных платежей за российс-
кие грузы, идущие со сто-
роны Москвы по его тер-
ритории. Но ведь это пока
российская территория.
Такой подход во всех сло-
варях называется сепа-
ратизмом. Причем Ишаев
не боится публично огла-
шать свою позицию, зна-
чит, за ним стоят силы,
способные его поддер-
жать. А ключевые инте-
ресанты в регионе - толь-
ко Китай и США.

Почему человек, име-
ющий, по слухам, актив-
ные связи с криминалите-
том Дальнего Востока, чья
вторая должность не ме-
нее значима первой, офи-
циальной, вместо отстав-
ки за явное и плохо скры-
ваемое противоборство с
федеральным центром,
назначается полпредом
президента?

- Почему Вы все вре-
мя называете только фа-
милию Ишаева. А другие
лидеры?

- У нас в стране есть
два региона, где феде-
ральная власть по сути
сдала позиции – Чечня и
Дальний Восток. С Чечней
перманентно власть дого-
варивается, отдавая мес-
тным кланам республику
в полное управление. С
Дальним Востоком все
сложнее. Здесь нет тейпо-
вости, но сильны земля-
чества и «понятия». Феде-
ральный контроль по всем
основным ресурсным сег-
ментам практически уте-
рян. Авторитет государ-
ственной власти крайне
низок. Уровень коррупции
крайне высок. Уровень
преступности на Дальнем
Востоке только за после-
дний год вырос на 7%. Фе-
деральный бюджет недо-
получает с продажи дре-
весины и леса миллиар-
ды долларов. На этом
фоне тяжеловес Ишаев.
Человек, которого нельзя
уволить.

Фактически, власть
демонстрирует этим на-
значением свое безсилие
и не только отсутствием
рычагов контроля, но и не-
возможность влиять на
соблюдение закона на
Дальнем Востоке. Два ре-
гиона в России, где власть
оценив ситуацию решила,
что умнее смириться и не
потерять большего, это
Чечня и Дальний Восток,
но та и другая сторона
прекрасно понимают, что
выигрывают лишь время.
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С другой стороны,
Ишаев формальный и не-
формальный лидер. И он
столько лет бил себя в
патриотическую грудь, что
народ в эту грудь верит.
Именно Ишаеву когда-
нибудь сподручнее всего
будет сказать что-то вро-
де: «Братья и сестры.
Кремлевские олигархи нас
предали. Настал час са-
мим решать свою судь-
бу». Хотя, конечно, не это
главное.

Сам Ишаев в интер-
вью «Российской газете»,
можно сказать, расписал-
ся в исчезновении в неиз-
вестном направлении бо-
лее $3 млрд только по ры-
боловных делам. По на-
шим данным, бюджет те-
невой экономики Дальне-
го Востока составляет 32-
35 млрд долларов. И куда
идут эти деньги?

То есть фактически
экономика готова. Требу-
ется только какой-то тол-
чок, чтобы запустить про-
цесс политической суве-
ренизации регионов.

- Каким может быть
этот толчок?

- Например, подобный
разрушению плотины Са-
яно-Шушенской ГЭС с ка-
тастрофическими по-
следствиями. Или воз-
можное падение цены не-
фти до 10 долларов за
баррель, что сразу лиша-
ет Москву денег, без ко-
торых не удержать все, что
за Уралом. При такой цене
любой экспорт нефти из
России не выгоден. Но
«дружественным» режи-
мам Китай и США смогут
протянуть руку помощи,
например, будут субсиди-
ровать прокачку нефти по
ВСТО, предоставят льгот-
ные кредиты, но не через
Москву, а напрямую -
Тюмени, Новосибирску,
Хабаровску, Владивосто-
ку. Или будут по бартеру
менять нефть на продо-
вольствие и товары.

- Но ведь эксперты до-
казывают, что Америке
выгодна цена нефти в рай-
оне 100 долларов?

- Америка печатает
доллары и может поддер-
жать свою нефтянку за
счет печатного станка.
Китаю низкая цена нефти
очень выгодна. Вашингтон
может договориться с Пе-
кином, что китайцы не ру-
шат доллар, а американ-
цы роняют нефть. Сейчас
выходит столько статей о
жесткой конфронтации
Пекина и Вашингтона, что
по законам жанра мы вы-
нуждены сделать вывод об
их тесном сотрудниче-

стве. Кстати, в Китае обу-
чается порядка 25 тыс.
американских студентов.

- А как же дружествен-
ные США арабские нефтя-
ные режимы?

- Пример Мубарака
показал цену «дружбы» с
Америкой. Когда будет
нужно, американцы на-
жмут кнопку на бирже, и
нефть рухнет. Возможно,
одновременно с началом
войны на Ближнем Восто-
ке. Мы рассматриваем это
как основной сценарий.

- Понимает ли Кремль
опасность ситуации?

- Нет, там уверены,
что «список Магнитско-
го» досадное недоразу-
мение. Но не было бы
Магнитского, придумали
что-то другое. А наши де-
путаты жалуются, что их
«не хотят слушать».

Кадры готовы, люди
созрели, и вверху, и вни-
зу. И тогда, возможно
ишаевы, кожемяки, шпор-
ты договорятся между со-
бой «ради возрождения
родной земли», то есть со-
хранности своих капита-
лов, и выкинут москвичей,
таких как Миклушевский,
как котят.

- Насколько глубок
процесс раскола страны?
Вы считаете, что трещи-
ны идут по существую-
щим административным
границам? И еще – у нас
большая часть регионов,
тот же Дальний Восток –
дотационные. Каким об-
разом дотационные реги-
оны могут планировать
независимость даже те-
оретически?

- У нас действительно
из 83 субъектов РФ 70 яв-
ляются дотационными. К
недотационным регионам
относятся Москва, Санкт-
Петербург,  Татарстан,
Пермский край, Вологод-
ская, Ленинградская, Ли-
пецкая, Самарская, Свер-

дловская, Тюменская об-
ласти, Ненецкий, Ханты-
Мансийский и Ямало-Не-
нецкий автономные окру-
га. Но если вы начнете
изучать экономику от-
дельных дотационных ре-
гионов, то увидите много
интересного. Возьмите
Чехию или Грузию и срав-
ните с их бюджетами бюд-
жеты отдельных взятых
дотационных регионов.
Например, бюджет Рос-
товской области этого
года - 285 млрд рублей (ок.
$9,5 млрд). Бюджет Грузии
- $8,8 млрд. Численность

населения также пример-
но сопоставимая: 4,2 млн
и 4,4 млн человек соответ-
ственно. Но бюджет Гру-
зии профицитный, а Рос-
товская область подклю-
чена к общефедеральной
нефтегазовой трубе, бла-
годаря которой ежегодно
получает в свою казну по-
чти $1 млрд дотаций.

С Дальним Востоком
еще сложнее. Бюджет
Владивостока – 340 млрд
рублей (ок . 11 млрд
долл.), регион формаль-
но дотационный. Но по-
рядка 55 млрд рублей
только по рыбе уходит
морем мимо федераль-
ного и регионального
бюджетов, это офици-
альные данные. Сопоста-
вимая сумма 46 млрд
рублей уходит в Китай
лесом.  В буквальном
смысле и это тоже полу-
официальные данные,
озвучиваемые властью.

Общий теневой бюд-
жет края по нашим данным
превышает официальный
бюджет. О какой дотаци-
онности и зависимости от
федерации можно тут го-
ворить?

Этим на наш взгляд
объясняется усиливающа-
яся самостийная пропа-
ганда того же Ишаева. Он-
то понимает реальные

возможности Дальнего
Востока.

- По какой схеме и в ка-
ком порядке, по Вашему
мнению, начнется раскол?
Будет ли новый формат
«беловежского» соглаше-
ния или все посыплется
без предупреждения?

- По прогнозируемому
нами сценарию, процесс
пойдет постепенно. Снача-
ла договор по типу Бело-
вежского соглашения
подпишут субъекты Даль-
него Востока и предъявят
Москве ультиматум. Си-
бирь и Урал будут коле-

баться. Но американцы,
европейцы и китайцы
предложат такие «пироги
и пышки», что ситуация
быстро склонится к под-
писанию соглашений все-
ми субъектами - от Урала
до Чукотки.

Кремль, скорее всего,
удержит регионы в евро-
пейской части страны.
Начнется смутное время,
европейским регионам
предложат платить за
нефть и газ твердой валю-
той, которой у них не
окажется. Опять же США
вместе с Китаем и «де-
мократическим мировым
сообществом» «помогут»
жизнеобезпечению евро-
пейской территории, но в
обмен на ядерное разо-
ружение. А куда Кремлю
деваться,  если топить
нечем и электростанции
остановились?

На первое время США
и Китаю будет выгодно
иметь много несамостоя-
тельных образований на
Урале и восточнее. Но
грызня между регионами
будет помехой для вывоза
ресурсов, поэтому «ми-
ротворческие силы» пост-
роят на отделившихся
российских землях «новый
порядок».

Мы исходим из того,
что мировые державы до-

говорятся не оккупиро-
вать напрямую террито-
рию бывшей России, а,
вероятнее всего, будут ее
грабить совместно.

На основании изучен-
ных источников, мы на-
рисовали «схему раско-
ла» - Дальневосточная
республика (Приморский
и Хабаровский края,
Амурская область, Ев-
рейская АО, часть Забай-
кальского края),  Мага-
данская республика
(Магаданская область,
Камчатский край, Чукот-
ка), Великая Якутия. Яку-
тию, скорее всего, про-
тянут от океана до Китая,
отторгнув часть Иркут-
сткой области и Забай-
кальского края, чтобы
разорвать русские тер-
ритории компрадорской
элитой.

Красноярская (или Во-
сточно-Сибирская) рес-
публика протянется вдоль
Енисея. В Сибирской кон-
федерации объединятся
сибирские регионы, Алтай,
Кузбасс. Большой Урал
объединит Свердловскую,
Челябинскую, Курганскую
области и, возможно, час-
ти Оренбургской и Киров-
ской областей и Пермско-
го края.

Республики российс-
кого Кавказа, скорее
всего, начнут захват
Ставрополья и Красно-
дарского края, что может
привести к длительной
войне на всем простран-
стве между Доном, Вол-
гой и Северным Кавка-
зом при активном вме-
шательстве Турции.

Поволжская конфеде-
рация, может быть, разде-
лится на правобережную и
левобережную, а может
быть, и нет. Все зависит от
активности мусульман на
правобережье Волги. В нее
могут войти все регионы,
начиная с Нижегородской
области и южнее.

Северное Соглашение
протянется от Пскова до
Ненецкого АО, его возьмут
под свое крыло скандина-
вы, британцы и немцы.

Черноземье усколь-
знет от Москвы, вероят-
но, с помощью Украины.
Московское «княже-
ство» сожмется до цен-
трального Нечернозе-
мья, и окажеться где-то
в масштабах 15 века…
Вряд ли эта схема так
точно реализуется на
практике. Но как бы ни
повернулись события,
Российская Федерация,
очень вероятно, в бли-
жайшее время закончит-
ся навсегда.

forum-msk. org
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СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

1. Жизнь шуршит шинами, стучит колесами
поездов, журчит сточной водой в канализации,
булькает водопроводной струей, а мы словно зом-
би размеренно ходим в заданном многоугольни-
ке: магазин, стол, сортир, работа, в т.ч. и на при-
усадебных участках, а своего ярма на шее мало
кто ощущает. Всеми фибрами души и тела погло-
щаем заранее заготовленную для нас заразу и в
одиночку и коллективно балдеем…

- Оно, ярмо, у большинства внутри запрята-
но и даже те, кто его обнаружил, делают вид, что
живут без него. Мир намыленной совести и есть
та причина, по которой тираж «Колокола» не
только не растет, но стабильно падает.

2. Как относитесь к застройке Центральной
набережной в Волгограда?

- Вспомните, что с помощью французского
архитектора пытался делать Ищенко и чем за-
кончил свою карьеру? Тоже «застраивал» На-
бережную и сел на год за решетку. В городе в
центре нет ни клочка земли под застройку, а тут
такой кусище под супермаркеты и развлекалов-
ку. Ради этого область и изъяла у городских вла-
стей  право на распоряжение городской землей.

3. Вы как-то отреагировали на изгнание ва-
шей типографии из подвала Института Культу-
ры, руководит которым В.К.Крючек?

- К началу учебного года готовим для Вик-
тора Кирилловича небольшой сюрприз.

4. Когда вывесите в интернете содержание
третьей книги «Тайны Вечного Жида»?

- В 2013 году. Надо же реализовать 1000 книг,
не так ли? Пока в наличии есть и первые две книги.

5. Есть ли какое-то движение сверху и как
москвичи контактируют с вами?

- Мы для военных помогли создать две ре-
гиональные партийные структуры для того, что-
бы их флаги стояли на «Русском Плацдарме».
Сейчас занимаемся очередным проектом, меж-
дународным, вместе с РОНСом.

6. Как видно из ваших последних публикаций, у
вас нет намерения конфликтовать с силовиками?

- Было время,  когда нам, для проведения
Русских Съездов, Иван Шабунин (губернатор)
помогал через коммерческие фирмы деньгами.
Сейчас перед спецслужбами стоит практически
та же задача, активизировать отпор потоку миг-
рантов с Кавказа, вопреки антирусской полити-
ке Кремля. То, что не могут делать фуражки,
вполне можем делать мы!

В Ставропольском
крае даже в советское
время градус межнацио-
нальных отношений был
выше, чем в среднем по
стране. А в постсоветские
десятилетия ситуация на-
чала складываться так, что
русскому населению в
этом субъекте Российской
Федерации становится все
более неуютно. Неудиви-
тельно поэтому, что еже-
годно тысячи русских жи-
телей края уезжают вглубь
России, а эту убыль с лих-
вой компенсируют приез-
жие из северокавказских
республик. В некоторых
поселениях на востоке ре-
гиона русское население
уже в меньшинстве.

Ситуация особенно обо-
стрилась после того, как
Ставрополье было включе-
но в Северо-Кавказский
федеральный округ. И не-
случайно в недавнем нашу-
мевшем заявлении губер-
натора соседнего Красно-
дарского края Александра
Ткачева оказались такие
слова: «Сегодня я думал и
размышлял, что мы еще ус-
пеем: между Кавказом и
Кубанью есть фильтр –
Ставрополье. Но теперь я
вижу, что его нет. Следую-
щие – мы с вами…» Нео-
жиданное «прозрение» Тка-
чева, губернаторская репу-
тация которого сильно под-
мочена наводнением в
Крымске, пожалуй, попахи-
вает популизмом. Тем не
менее, как признают мно-
гие эксперты, знакомые с
ситуацией на юге России, с
губернатором трудно по-
спорить.

Русские жители Став-
рополья давно уже откры-
том текстом говорят о том,
как накаляется атмосфе-
ра в регионе. Однако
власть оставалась глуха и
равнодушна к этим, по
сути, крикам о помощи.
Вот выдержки из поста не-
кой Emilie, русской жи-
тельницы Ставропольско-
го края, которая не отно-
сит себя к националистам:
«Когда не так давно Став-
ропольский край вместе со
всеми кавказскими рес-
публиками был объединен
в Северо-Кавказский фе-
деральный округ с цент-
ром в Пятигорске, все мы
(ставропольчане) были в
шоке. Мы прекрасно по-
няли, что это значит - что
теперь в Ставропольский
край приедут чеченцы и
здесь обоснуются. Я ду-
маю, что наше правитель-
ство тоже прекрасно это
понимало, когда принима-

Ставрополье превратится в Косово?
ло такое решение… Те-
перь выйти на улицу стало
страшно не только вече-
ром в Кисловодске, но и
днем по всем Кавминво-
дам. Чеченцы ведут себя
так, будто они здесь хозя-
ева, и им теперь противо-
поставить совершенно не-
чего, потому что ведут они
себя так с санкции нашего
ненаглядного правитель-
ства. Конечно, нам все по-
нятно - скоро олимпиада в
Сочи, на Кавказе не долж-
ны стрелять, взрывать и т.
д., иначе к нам никто не по-
едет. Поэтому чеченцам
дали в распоряжение то, о
чем они давно мечтали -
Ставропольский край. Они,
что называется, дорвались.
Конечно, взрывать они тут
ничего больше не будут -
зачем? Но если с армяна-
ми, греками и прочими
ужиться было можно, то с
чеченцами предпочитают
не связываться не только
русские, но и остальные
кавказские народы… А
наше правительство, пре-
красно зная все это, дало
им карт-бланш. Теперь они
могут делать у нас все, что
хотят, и это с разрешения
правительства, так что с
этим сделать теперь ниче-
го невозможно. Нами отку-
пились…»

- Сегодня, как это ни
печально, уже можно го-
ворить, что вследствие
миграции выходцев с Се-
верного Кавказа на Став-
рополье начинает менять-
ся ментальность русско-
го населения, - рассказы-
вает лидер общественно-
политического движения
«Русское единство Кавка-
за» Сергей Попов. - В не-
которых наших селах и
станицах бюрократичес-
кие кланы образуются по
типу тех, что существуют
в соседних кавказских
республиках. В итоге вме-
сто законной власти на
местах мы имеем некие
полукриминальные обра-
зования, объединенные по
родственному принципу.

Серьезно меняется эт-
нический состав в пригра-
ничных поселениях на во-
стоке края. Бизнес и зем-
ля в регионе активно ску-
пается выходцами из кав-
казских республик. Мно-
го собственности у нас
имеет клан Каноковых из
Кабарды. Им принадлежат
многие рынки.

Ситуация осложняется
тем, что четкая граница
между Ставропольем и
Дагестаном существует не
везде. В арбитражных су-

дах рассматривается воп-
рос по поводу 41 тысячи
гектаров земли на грани-
це регионов. В том числе и
через эту брешь расселе-
ние кавказцев на пригра-
ничных территориях Став-
рополья идет интенсивны-
ми темпами. Притом что
большинство их находит-
ся на нашей территории
незаконно.

«СП»: - Что в этой ситуа-
ции делает местная власть?

- Она выступает в роли
«крыши» для приезжих.
Главы восточных районов
края, полиция, прокурату-
ра почти всегда в межна-
циональных конфликтах
занимают сторону приез-
жих. И это легко объяс-
нить. Приезжие платят им
«за лояльность». Многие
чиновники неплохо подза-
работали от неконтроли-
руемого переселения кав-
казских мигрантов на
Ставрополье, а потом сами
все бросили, уехали в
Москву и Подмосковье.

«СП»: - Как реагирует
русское население Ставро-
полья на происходящее?

- Кто-то не хочет жить
в состоянии постоянного
напряжения и просто уез-
жает. У тех, кто остается,
накапливается раздраже-
ние. Дело в том, что кав-
казцы в своих республи-
ках привыкли жить друг с
другом в ситуации, можно
сказать, взаимного сдер-
живания. Чеченец никог-
да не поведет себя разнуз-
данно в Кабарде, дагеста-
нец – в Чечне, ингуш – в
Осетии. А когда некото-
рые наиболее самоуве-
ренные представители
кавказских этносов вне-
дряются в среду, где их
демонстративно вызыва-
ющему поведению нет
адекватного ответа, они,
что называется, наглеют.

Сплошь и рядом возни-
кают конфликты по земель-
ному вопросу. Дагестанс-
кие чабаны, расселившие-
ся на ставропольских зем-
лях, заводят большие коша-
ры по 300-400 овец. Понем-
ногу они осваиваются, за-
ручаются негласной под-
держкой власти, начинают
вести себя как хозяева. По-
зволяют себе пасти свой
скот на паевых землях ме-
стных жителей. На замеча-
ния местных не реагируют.
Если региональная власть
по-прежнему будет закры-
вать глаза на происходящее,
конфликты могут вспых-
нуть совсем на другом
уровне. (Свободная пресса)


