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Первая остановка — Колп-
нянский молочный завод — 
ООО «Славянское» (инвести-
ционная компания  ЗАО «СЕТ-
Холдинг»). Егор Семенович по-
интересовался тем, как  скла-
дывается ситуация с поставка-
ми молока (хватает ли сырья 
переработчикам), а также за-
работной платой тружеников 
предприятия.

Директор ООО «Славян-
ское» Н.И. Арбузова рассказа-
ла о том, что к качеству произ-
водимой цельномолочной про-
дукции, сыров претензий у 
потребителей нет. Продукция 
пользуется спросом, поэтому 
и зарплата выплачивается ста-
бильно. Однако Арбузова не 
скрывала, что часть молока 
приходится закупать у иного-
родних поставщиков: местного 
сырья заводу не хватает.

Работники предприятия в 
разговоре с губернатором вы-
разили надежду, что этот про-
бел скоро восполнят потенци-
альные поставщики — молоч-
ной комплекс на 1200 коров, 
который будет построен в 
районе инвестиционной ком-
панией ЗАО «Орловская объ-
единенная зерновая компа-
ния». 

Труженики шутили:
— Комплекс наметили стро-

ить совсем рядом, может, ру-
ководство компании разрешит 
молокопровод прямо к нам на 
завод протянуть?

— С открытием комплекса 
поставки на молзавод увели-
чатся в четыре раза, — сказал 
губернатор. — Это сотрудни-

чество будет взаимовыгод-
ным.

Егор Семенович обратился 
к председателю совета дирек-
торов ЗАО «СЕТ-Холдинг» 
А.Л. Самусеву:

— Ваша компания одной из 
первых пришла на орловскую 
землю. Работаете вы на со-
весть, обязательны и последо-

вательны в своих решениях, 
действиях. Сейчас мы проез-
жали мимо полей «СЕТ-Хол-
динга» в Покровском районе. 
Все они обработаны «под галс-
тучек», что говорит о высокой 

культуре земледелия. 
Успешно занимаетесь 
вы и мясным скотовод-
ством. Компания рабо-
тает по замкнутому 
циклу: производство — 
переработка — реализа-
ция. Настала пора и вам 
обратить внимание на 
перспективную молоч-
ную отрасль.

После посещения 
молзавода состоялась 
торжественная закладка 
камня в основание буду-
щего комплекса, кото-
рый будет давать молока 
больше, чем производят 
сегодня все сельхоз-
предприятия района 
вместе с владельцами 

личных подсобных хозяйств. 
На открытии комплекса вы-

ступил гендиректор ЗАО «Ор-
ловская объединенная зерно-

вая компания» В.М. Ковакин:
— До сих пор мы развивали 

только зерновую отрасль: воз-
делывали пивоваренный яч-
мень. Егор Семенович не раз 
высказывался о перспективах 
молочного животноводства, он 
убедил нас развивать эту важ-
ную отрасль. И сегодня мы 

вкладываем 350 миллионов 
рублей в строительство молоч-
ного комплекса. Надеемся, что 
на сельскохозяйственной 
карте Орловщины займем до-
стойное место. 

В работу по направлению 
«Ускоренное развитие живот-
новодства» президентского 

нацпроекта включаются и са-
мостоятельные сельхозпред-
приятия. Руководитель СПК 
«Заря» В.М. Сергеев расска-
зал губернатору о том, что в 
ближайших планах хозяйства 
— строительство молочного 
комплекса, но не на 500 голов, 
как планировалось ранее, а на 
1200 коров.

В Малоархангельском райо-
не состоялась за-
кладка камня в осно-
вание будущего мо-
лочного комплекса 
компании «Белый 
Фрегат» (руководи-
тель А.Г. Буторин).

Глава админист-
рации района 
П.В. Заложных под-
черкнул, что все от-
расли АПК района 
выходят на качест-
венно новый уровень 
работы по промыш-
ленным технологиям 
благодаря инвести-
ционным вложениям 
крупных компаний, а 
также субсидирован-
ным кредитам, кото-
рые охотно берут и 
местные сельхоз-
производители. 

Район в пять раз 
увеличил производ-
ство сахарной свек-
лы, есть успехи в зерновом 
производстве. А ввод в эксплу-

атацию молочного комплекса 
«Белого Фрегата» позволит в 
несколько раз увеличить про-
изводство молока.

Закладку фундамента и 
символической капсулы в ос-
нование малоархангельского 
завода керамического кирпича 
жители района оценили как со-
бытие не менее значимое.

Председатель совета ди-

ректоров компании «Ай Эм Эр» 
В.С. Артёмов рассказал мало-
архангельцам о ближайших 
планах компании:

— Подготовлена проектная 
документация, определен под-
рядчик — ОАО «Орелагро-
промстрой». Завод мощнос-
тью 120 млн. штук кирпича 
будет работать на оборудова-
нии известной немецкой 
фирмы. Инвестиции в строи-
тельство составят 1,5 млрд. 
рублей. Ввод в эксплуатацию 
— весна 2009 года. 

Гендиректор ОАО «Орелаг-
ропромстрой» Г.А. Сафонов от-
метил, что ввод в эксплуата-
цию малоархангельского заво-
да открывает перед строитель-
ными организациями большие 
перспективы: работа на мест-
ном сырье удешевит строи-
тельство.

— Керамичес-
кий кирпич обла-
дает отличными 
теплотехничес-
кими свойства-
ми, — сказал Са-
фонов. — Это 
значит, что изме-
нится и техноло-
гия строитель-
ства, и внешний 
вид зданий.

Е.С. Строев 
особо подчерк-
нул социальную 
значимость объ-
екта.

— Завод кера-
мического кирпи-
ча — это 250 ра-
бочих мест для 
малоархангель-
цев, — сказал 
Егор Семенович, 
— стабильные 
высокие зарпла-
ты. От этой  
стройки зависят 

будущее села, развитие его 
инфраструктуры. 

Стоит отметить, что мало-
архангельский завод по произ-
водству керамического кирпи-
ча — не единственный объект, 
сооружаемый компанией «Ай 
Эм Эр» на Орловщине. Фирма 
приступила и к строительству 
крупного молочного комплек-
са в Сосковском районе.

— Те добрые перемены, ко-
торые происходят сегодня на 
селе, — отметил Е.С. Строев, 
— стали возможными благода-
ря коренным образом изме-
нившейся политике по отно-
шению к крестьянам. АПК — 
приоритетная отрасль, и это в 
полной мере отражает прези-
дентский нацпроект «Развитие 
АПК». Мы будем использовать 
все имеющиеся возможности 
для развития сельского хо-
зяйства, укрепления россий-
ской деревни.

В рабочей поездке губерна-
тора области Е.С. Строева при-
нимали участие первые замес-
тители губернатора В.А. Кочу-
ев и Ю.В. Коростелкин, руко-
водитель департамента аграр-
ной политики области 
В.М. Серов.

Наталья ЗАРУБИНА.

Чтобы жила 
орловская деревня

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Когда знакомишься с доку-
ментами о «славном боевом» 
пути этого бывшего подпол-
ковника, невольно приходит 
мысль, что именно в смутное 
время в обстановке полной 
неразберихи возможны такие 
карьерные взлеты никчемных 
и непорядочных людей. Итак, 
Литвиненко никогда не был 
чекистом и ничего общего с 
профессией контрразведчика 
не имел. Служил он в  конвой-
ных войсках. Даже на фоне 
остальных своих коллег отли-
чался жестокостью по отно-
шению к заключенным, обыч-
но таких нелюдей называют 
вертухаями. Начальники, по 
мере возможности, от него 
избавлялись, и в результате 
таких «повышений» он попал в 
дивизию Дзержинского. Про-
исходи эти события до пере-
стройки, о карьере чекиста 
Литвиненко не пришлось бы и 
мечтать. Но в конце 80-х КГБ, 
как и вся страна, катился в 
пропасть. Кадровые барьеры 
были сметены. В 1989-м Лит-
виненко становится сотруд-
ником военной контрразвед-
ки, попросту говоря — осо-
бистом. Оттуда, опять же в ус-

ловиях тотальной неразбери-
хи и кадрового дефицита, пе-
реходит в центральный аппа-
рат Лубянки. Сами сослужив-
цы называли его «сквозня-
ком»: сплетни и интриги — 
привычная среда литвинен-
ковского обитания. Таким-то 
и подобрал его Березовский. 
Зачем хитроумному олигарху 
понадобился полуграмотный 
«конвойник» (Литвиненко не 
мог складно написать даже 
рапорт), остается только га-
дать, вариантов много, но то, 
что он ему в нужное время 
пригодился — это факт. Лит-
виненко и его подельников 
Березовский готовил как ору-
дие в борьбе с генералом 
армии Ковалевым — тогда ди-
ректором ФСБ.

Николай Дмитриевич Кова-
лев стал руководителем спец-
службы в тяжелое время — 
летом 1996 года. Ему до сих 
пор непонятно, почему выбор 
пал на него. Ковалев ведь был 
«ничьим». Не прибивался ни к 
какому из лагерей. За его пле-
чами были почти все «горячие» 
точки, серьезная работа за ру-
бежом, боевой опыт и безуко-
ризненная чекистская биогра-
фия. А «лагеря» хотели заполу-
чить шефа одной из самых 

мощных спецслужб мира в 
свои ряды. 

Березовский — не исключе-
ние. Борис Абрамович делал, 
по крайней мере, три серьез-
ных подхода: один раз при 
поддержке Рыбкина пытался 
пропихнуть в замы к Ковалеву 
своего протеже Агапова (тогда 
зам. секретаря Совбеза). В 
другой раз предлагал начать 
совместную работу против Чу-
байса (с помощью подконт-
рольного ему охранного пред-
приятия «Атолл»). В третий — 
всучивал ФСБ деньги, для на-
чала шестьдесят миллионов 
долларов. Все безуспешно. 
Несмотря на поддержку ель-
цинской «семьи», Березовский 
получил жесткий от ворот по-
ворот. Боевой генерал был не-
приступен как скала. А тут еще 
ФСБ прихлопнула «Атолл». 

В это время, находясь в 
Москве проездом на Дальний 
Восток, я встретился со своим 
другом — крупным специалис-
том по спецтехнике. Он участ-
вовал в операции по «Атоллу». 
По его словам, он еще никогда 
не видел такой техники и обо-
рудования для слежения, про-
слушивания, документирова-
ния и обработки аудио-, видео-
информации. Березовский не 

скупился в расходах на сбор 
досье на всех, включая Ельци-
на и его «семью».

Таким образом, у Березов-
ского не оставалось ничего, 
кроме откровенной провока-
ции, так как на генерала Кова-
лева никакого компромата не 
было. Ковалев очень мешал. 
Вот тогда и пришло время Лит-
виненко и компании.

Итак, вернемся к фактам. 
Попробуем восстановить хро-
нологию событий. 27 марта 
1998 года к директору ФСБ 
генералу армии Ковалеву 
пришел Березовский. По ут-
верждению олигарха, подпол-
ковник 7-го отдела УРПО ФСБ 
Александр Литвиненко при-
знался ему, что в декабре 
1997 года получил от замнача 
УРПО Камышникова приказ 
убрать Березовского. Слова 
Литвиненко подтвердили еще 
четверо сотрудников отдела. 
Борис Абрамович просил Ко-
валева разобраться в ситуа-
ции. В тот же день директор 
вызвал упомянутых сотрудни-
ков — Литвиненко, Шебали-
на, Понькина, Щеглова и на-
чальника их отдела Гусака — и 
произнес дословно следую-
щее:

— Товарищи офицеры, ра-

порта на стол. Делу дается аб-
солютно законный ход. Я начи-
наю служебное разбиратель-
ство, по его результатам мате-
риалы будут переданы в проку-
ратуру. 

Как рассказывал один из 
участников встречи, после 
этой тирады офицеры пришли 
в уныние.

— Это несерьезно... Разго-
вор можно воспринимать как 
шутливый... Все не стоит вы-
еденного яйца... Не надо ра-
портов... — говорили они.

— Как же так? — удивился 
Ковалев. — Ваше заявление, 
по предложению Литвиненко, 
было записано на видео.

Тут настал черед удивляться 
посетителям. Чуть ли не с ку-
лаками они набросились на 
«товарища». (Как впослед-
ствии выяснилось, Литвиненко 
и Березовский, не предупре-
див «ходоков», действительно 
скрытно записали их слова. 
Тем самым отрезав путь к от-
ступлению). Таким образом, 
Ковалев своими четкими дей-
ствиями сорвал план Березов-
ского с помощью шантажа за-
пугать и подчинить себе ди-
ректора ФСБ. 

По приказу Ковалева Управ-
ление собственной безопас-

ности начало тщательную раз-
работку всех героев этого 
спектакля. 

Дальше происходит следу-
ющее. Поняв, что вопрос ре-
шается не полюбовно, а офи-
циально, Березовский тащит 
пятерых горе-чекистов к Се-
востьянову (в администрации 
президента Ельцина куриро-
вал спецслужбы), где все они 
пишут рапорта. Материал тут 
же передается в Главную во-
енную прокуратуру, там воз-
буждают дело по статье 286 УК 
РФ — превышение служебных 
полномочий. Тут же Березов-
ский организует пресловутую 
пресс-конференцию, на кото-
рой клоуны в масках расска-
зывают ужастики. Причем Лит-
виненко был без черной маски, 
показывая, что ему  не страш-
но (а скорее всего, маски на 
некоторых были  просто атри-
бутом  этого телешоу).

В ФСБ же полным ходом 
идет служебное разбиратель-
ство. Все участники событий 
отстраняются от работы. А 
потом... Потом генерала армии 
Ковалева снимают. УРПО рас-
формировывают. Уголовное 
дело закрывают «за отсутстви-
ем состава преступления». 
Ответ на вопрос, а был ли 

«заказ» Березовского, давно 
ясен: не был. О связи Литви-
ненко с Березовским в управ-
лении (УРПО) знали все, так 
как «чекист» этим хвастал 
давно. И какой сумасшедший 
мог поручить  убрать БАБа его  
другу Литвиненко?  Итак, какие 
проблемы решил для себя Лит-
виненко?

Получил большие деньги и 
еще большую любовь олигар-
ха.

 Ушел от ответственности за 
свои грязные дела, так как за 
ним уже шло по пятам УСБ (а 
преступления за ним числи-
лись — есть документы, кото-
рые  позже фигурировали в 
уголовном деле  против Литви-
ненко).

Какие проблемы решил Бе-
резовский?

Во-первых, убрал неугодно-
го ельцинской клике Ковалева, 
бесстрашного боевого генера-
ла, который в тот период стал 
активно возрождать ФСБ в луч-
ших традициях самой могучей 
спецслужбы мира — КГБ.

Во-вторых, добился рас-
формирования УРПО, создан-
ного Ковалевым. Справка: 
УРПО — Управление по разра-
ботке и пресечению деятель-
ности преступных организа-

ций. УРПО было создано летом 
1996 г. Новый директор  Кова-
лев понял, что ФСБ не владеет 
обстановкой в Чечне. Полевые 
командиры  бандформирова-
ний перешли на японские циф-
ровые передатчики нового по-
коления, дешифровать их пе-
реговоры чекисты не могли. 
Оперативно-агентурная рабо-
та была поставлена хуже неку-
да. Уже через год новоявлен-
ное управление доказало, что 
хлеб ест не зря. Радиорези-
дентуры полностью покрыли 
чеченскую землю, обо всех 
планах бандитов ФСБ узнава-
ла немедленно (благодаря 
этому было спасено пять ар-
мейских караванов, которые 
чеченцы готовились расстре-
лять; предотвращен взрыв Во-
ронежской АЭС, практически 
уже подготовленный бандой 
Радуева, и пр., и пр.). В каждой 
мало-мальски значимой груп-
пировке начали работать аген-
ты или внедренные сотрудники 
ФСБ.

Во многом такому успеху 
способствовала завеса сек-
ретности, витавшая над УРПО. 
Никто не знал, чем оно зани-
мается в действительности. 
Результаты по Чечне натолкну-
ли директора ФСБ Ковалева 

Чуть-чуть английская

Фото Андрея САСИНА.



Белгородская область 

«ПЛАН ПУТИНА» — 
СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ РОССИИ

Под таким названием в 
конференц-зале 
Белгородского 
государственного 
университета с участием 
политологов и общественных 
деятелей Москвы и 
Белгорода состоялся 
«круглый стол». 
Предметом широкого обсужде-

ния стали  региональные аспекты 
реализации программы развития 
России, известной как «План Пути-
на». Мероприятие прошло под 
председательством заместителя 
директора Центра социально-кон-
сервативной политики ЦФО Викто-
ра Парфёнова.   

 Тверская область 

ПАМЯТИ 
РЕЛИГИОЗНОГО 
ПРОСВЕТИТЕЛЯ

По благословению 
архиепископа Тверского и 
Кашинского Виктора и при 
поддержке администрации 
области в Твери прошли VIII 
Феодоровские чтения.     
Они были организованы в честь 

памяти священномученика Феодо-
ра Колерова, бывшего настоятеля 
Преображенского храма в Кимрах. 
Отец Феодор известен активной 
религиозно-нравственной просве-
тительской и социальной деятель-
ностью в годы Первой мировой 
войны. 

По мнению организаторов чте-
ний, их главная цель — продолжить 
диалог между Русской православ-
ной церковью и гражданским об-
ществом.

Тульская область

ДВОРЯНЕ-
МЕЦЕНАТЫ
УЖЕ НЕ РЕДКОСТЬ

Сотрудники тульского музея 
«Некрополь Демидовых» получили 
в дар от прямого потомка рода 
русских промышленников Нины 
Демидовой редкие издания книг. 

Их передача состоялась на про-
шедшей в Москве Международной 
Демидовской ассамблее.

Теперь в фондах тульского 
музея имеется «Журнал путешест-
вия Никиты Акинфиевича Демидо-
ва» с заметками странника, наблю-
дениями, сделанными в пути, а 
также книга известного исследо-
вателя генеалогии рода Демидо-
вых Елены Красновой. В ней соб-
раны последние уникальные дан-
ные  истории рода Демидовых.

Воронежская область

НОВЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ 
В ОБЛАСТНОЙ АПК

Администрация области 
заключила инвестиционное 
соглашение на  
строительство крупного 
свиноводческого комплекса 
и поставку оборудования для 
него с испанской компанией 
«Эль Позо».
Оно было заключено во время 

презентационной поездки в Испа-
нию делегации Воронежской об-
ласти во главе с губернатором Вла-
димиром Кулаковым. «Эль Позо» 
является в Испании одной из веду-
щих компаний своего направле-
ния. Ее производственные воз-
можности позволяют перерабаты-
вать до 18 тысяч тонн свинины в 
сутки. 

Подписано с испанской сторо-
ной и соглашение на закупку ново-
го технологического оборудования 
для ООО «Перепелиное хозяйс-
тво». Использование новых техно-
логий позволит существенно по-
высить объемы производства пе-
репелиного яйца и мяса. Кроме 
того, сейчас прорабатываются 
перспективы сотрудничества с ис-
панцами и в сфере птицеводства 
яичного направления. 

По мнению областного руко-
водства, заключенные на испан-
ской земле инвестиционные согла-
шения позволят Воронежской об-
ласти выйти на качественно новые 
рубежи в сфере животноводства и 
птицеводства.

По сообщениям 
информагентств.
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на мысль использовать 
наработанный опыт в 
масштабах всей России. 
Управление было пере-
ориентировано на борьбу 
с организованной пре-
ступностью. Главная за-
дача — глубокое внедре-
ние. В УРПО была своя 
«наружка», свое опера-
тивно-техническое под-
разделение, свой спец-
наз. По сути, ФСБ в ФСБ. 
Это мощное оружие не-
минуемо, как карающий 

меч, нависло над олигархами 
и рано или поздно должно 
было обрушиться на их пре-
ступный бизнес.

Литвиненко со 
товарищи работал 
в одном из под-
разделений УРПО, 
которое занима-
лось оргпреступ-
ностью по Москве 
и Московской об-
ласти. Где-то он 
пересекся с Бере-
зовским. А так как 
он не имел ни че-
кистского воспи-

тания, ни чекистского обра-
зования, психология бывше-
го тюремного вертухая взяла 
своё. А БАБ своим тонким 
преступным чутьем понял, 

что этот туповатый парень из 
такой серьезной конторы ему 
еще пригодится. Пригодил-

ся. И не раз. Литвиненко с 
подельниками в свое время 
скомпрометировал дочь 
главы администрации прези-
дента Филатова, и тот сам 
ушел с должности (мешал 
БАБу). Самого Березовского 
Литвиненко спас от ареста в 
офисе «Логоваза», вырвав 
его из рук милиции после 
убийства Листьева. Все это 
есть в материалах уголовно-
го дела. Но самая главная 
операция под условным на-

званием «Директор» — это 
пик преступной деятельности 
предателя и негодяя Литви-
ненко, ныне почившего в 
бозе. Есть Бог  на свете.

И третий момент — это 
Чечня. Чеченская война и Бе-
резовский — неотделимы. 
Сколько денег этот выродок 
поимел на крови наших сол-
дат и мирных жителей, знает 
только он. Он был и остается 
одним из главных финансис-
тов чеченских бандитов. Не 
случайно и Литвиненко, и че-
ченские боевики находят его 
поддержку и крышу в Лондо-
не. И не случайно трепетно 
«любящие» нас островитяне 
сейчас активно раздувают 
дело об убийстве Литвинен-
ко, разжигая пожар антирус-
ских и антипутинских настро-
ений на фоне пропагандируе-
мой  ими угрозы, якобы исхо-
дящей от российских спец-

служб. Сегодня ФСБ вновь 
признается самой мощной 
спецслужбой мира. И нелишне 
вспомнить, что ключи от каби-
нета директора ФСБ на Лубян-
ке из рук генерала армии Ни-
колая Дмитриевича Ковалева 
принял разведчик Владимир 
Владимирович Путин. И небе-
зынтересен факт, что Березов-

ский сразу же по приходе к ру-
ководству ФСБ В.В. Путина от-
правил ему закладное письмо 
на Ковалева (текст этого доно-
са у меня имеется, но он слиш-
ком грязен, чтобы марать 
страницу газеты). И Путин ра-
зобрался. 

Александр ТИХОНОВ.
Подполковник запаса 

ФСБ России.

Первые победы Путина — это «равно-
удаление» олигархов, создание семи фе-
деральных округов, формирование «вер-
тикали власти» и тезис об «управляемой 
демократии». И, конечно, радикальное из-
менение положения с выплатами зарплат 
большинству категорий бюджетников и во-
енным, а также ход войны в Чечне.

Напомним последовательность собы-
тий. Первое, что бросилось в глаза сразу 
после президентских выборов 2000 года, 
— продолжение победоносной кампании в 
Чечне. Казалось бы (по логике ельцинского 
правления), выборы закончились, пиар 
сделан, и наступление русской армии в 
Чечне пора завершать, «распоясавшихся» 
военных-милитаристов надо срочно за-
гнать в стойло и надеть на них намордники. 
Именно так всегда делал Ельцин. Но воен-
ные операции весь 2000 год только нарас-
тали, причём победа следовала за побе-
дой, появились первые высокопоставлен-
ные пленные, бандиты Яндарбиев, Закаев 
и Удугов бежали за границу.

Далее. Практически сразу из кремлёв-
ской приёмной исчезли олигархи, которые 
до этого там практически жили и дверь в 
президентский кабинет открывали пре-
имущественно ногой. Но тогда была мысль, 
что просто идёт перетряска лоббистских 
структур: одних «равноудаляют», а других 
«равноприближают». Путин, казалось, 
просто хотел освободиться от слишком на-
глой и навязчивой опеки. Однако вскоре 
последовали разгром империи Гусинского 
с его трехдневным арестом и демонстра-
тивное отстранение Березовского от рыча-
гов власти с последующим изъятием у него 
его главного оружия — Первого телекана-
ла.

Произошли и другие события. Напри-
мер, Потанин (глава «Интерросса») тихо, 
без лишнего шума САМ (!) вернул госу-
дарству несколько приватизированных при 
Ельцине военных заводов. Так же тихо го-
сударство вернуло себе уже, казалось бы, 
полностью приватизированный и разгром-
ленный вертолётный завод Миля. Руково-
дил этой почти не известной обществен-
ности кампанией по возврату военных за-
водов назначенный Путиным вице-премье-
ром Илья Клебанов.

Почти одновременно началась кампа-
ния с формированием «вертикали власти», 
«управляемой демократией» и созданием 
семи федеральных округов. И в дополне-
ние сразу же была инициирована кампания 
по исправлению местного законодательс-
тва на предмет его соответствия Конститу-
ции.

Наконец, уже в первые годы правления 
Путина радикально изменилась ситуация с 
выплатами зарплат и пенсий населению.

Надо сказать, что тогда же изменилось 
отношение к Путину многих патриотических 
кругов и СМИ. Вспомним восторженные пе-
редовицы Проханова в «Завтра», реверан-
сы Зюганова в адрес президента. Многие 
«патриоты» тогда думали, что вот сейчас 
разом всё изменится и у нас одномоментно 
наступит рай земной. Березовского публич-

но посадят на кол на Красной площади, 
Америку закидают ядерными бомбами, за-
рплату доведут до 1000 долларов на каждо-
го, а работать будет только Путин (если за-
хочет). И когда всего этого не случилось, 
все разом разочаровались: дескать, обма-
нул нас Владимир Владимирович в лучших 
надеждах…

Но особенно интересно, что мнение 
«патриотов» о Путине уже с лета 2002 
года стало удивительно совпадать с 
мнением их заклятых врагов — либера-
лов, демократов, олигархов и амери-
канских агентов влияния. В конце июля 
2002 года появились первые слухи о за-
думках демократов «поставить Путина на 
место» или даже сместить с поста. Ещё не 
было знаменитого интервью Березовского 
газете «Завтра», где он впервые сформу-
лировал задачу — создать единый антипу-
тинский блок из «левых», «правых» и наци-

оналистов, подобно блоку, созданному на 
Украине против Кучмы, — а Баркашов в 
июле 2002 года выступил с заявлением, 
что РНЕ пытаются втянуть в готовящиеся 
на август антипутинские уличные беспо-
рядки с участием всех цветов политичес-
кого спектра. Но чёткой позиции ещё не 
было.

Момент истины наступил во время ок-
тябрьского кризиса 2002 года, связанного 
с захватом Бараевым заложников в теат-
ральном центре на Дубровке во время 
представления мюзикла «Норд-Ост». То, 
что действия Путина разительно отлича-
лись от поведения Ельцина во время рейда 
Басаева на Будённовск и рейда Радуева на 
Кизляр, понятно само собой. Но это не 
главное. Путина хотели загнать в безвы-
ходное положение (цугцванг, пользуясь 
шахматной терминологией) между гибе-
лью 1000 человек и унизительными пере-

говорами с Бараевым и при любом исходе 
обвалить его рейтинг, обвинить в слабости 
или жестокости, раздуть пропагандист-
скую кампанию и попытаться сместить с 
должности. 

Теперь поговорим подробней о дости-
жениях Путина (так, как мы их понимаем) с 
2002 года по сегодняшний день и о том, 
что ему вменяется лжепатриотами в вину.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Прежде всего, это, конечно, внешняя 

политика. Патриоты говорят: продал ма-
тушку Россию Америке, лакействует перед 
Западом.

Вспомним ситуацию первых месяцев 

правления Путина. Разгар второй чеченс-
кой войны. Армия практически развалена. 
Экономика еле-еле задышала после де-
фолта 1998 года, продовольственная бе-
зопасность — на самом низком уровне, 
Запад диктует цены на основные экспорт-
ные товары России — нефть и газ. Аппарат 
управления государством уничтожен 
(действует феодальный принцип «вассал 
моего вассала — не мой вассал», никакие и 
ничьи распоряжения не исполняются, нет 
системы контроля за исполнением любых 
распоряжений, даже распоряжений прези-
дента). Одновременно США и Запад в 
целом сильны как никогда. В Америке поя-
вился новый агрессивный президент Буш, 
который прямо декларирует, что все, кто 
не с нами, — против нас. Западная Европа 
боится Америку, но вымещает свои комп-
лексы на нас (пользуясь нашей слабостью). 

Восточная Европа вся против нас. Америка 
и Запад всё более недовольны ходом вто-
рой чеченской войны (выборы прошли, а 
война успешно продолжается) и ростом 
антиамериканских настроений в России 
после войны в Югославии и уже развора-
чивают кампанию по тотальной дискреди-
тации России. Наметился единый фронт 
всего Запада против России.

В этой крайне опасной ситуации Путин 
провёл блестящую комбинацию, когда 
после воздушной атаки на Всемирный тор-
говый центр и Пентагон 11 сентября 2001 
года первым поддержал Америку. Тем 
самым он одним махом расколол уже сло-
жившийся единый фронт Запада против 
России и искусно проводит эту политику 
раскола между Европой и США по сегод-
няшний день. Да, при этом пришлось пойти 
на серьёзные уступки Америке (ввод аме-
риканских войск в Среднюю Азию, ликви-
дация наших баз на Кубе и во Вьетнаме и 
многое другое), но, скажем честно, выиг-
рыш получен во много раз более серьёз-
ный: впервые с 1930-х годов в едином 
антирусском западном фронте произо-
шёл раскол, который сохраняется уже 
несколько лет. В целом появилось про-
странство для маневра на политической 
арене.

ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ
Мы вскользь коснулись вопроса о Воо-

ружённых силах. Это ещё одна сфера, по 
поводу которой Путину предъявляют пре-
тензии патриоты и государственники абсо-
лютно беспочвенно. Не видеть огромной 
разницы в ситуации с ельцинским перио-
дом здесь просто невозможно. Начнём с 
простого вопроса о выплате денежного до-
вольствия военным, которое все 1990-е 
годы не выплачивалось месяцами и года-
ми. В результате сотни тысяч (!) офицеров 
уволились из Вооружённых сил, ещё сотни 
тысяч практически службой не занима-
лись, добывая себе пропитание всеми до-
ступными и недоступными способами, на-
конец, тысячи русских офицеров просто 
покончили за эти годы жизнь самоубийс-
твом. Сказать, что сейчас русские офице-
ры получают достойное денежное доволь-
ствие, будет, мягко говоря, преувеличени-
ем, но с 2000 года невыплаты зарплат пол-
ностью ушли в прошлое, жалование хоть и 
недостаточно, но повысили, ввели мно-
жество способов дополнительного зара-
ботка в горячих точках. В результате сей-
час в армии уже как минимум не наблюда-
ется массовых самоубийств, нет массовых 
увольнений офицеров — наоборот, наблю-
дается хоть и небольшой, но приток свежих 
кадров.

«Задышали» военные заводы. Недавно 
Андрей Бельяминов, директор Федераль-
ной службы по оборонному заказу, заявил, 
что «в прошлом году объем экспорта воо-
ружений ВПЕРВЫЕ сравнялся с внутрен-
ним военным заказом». Заработало 1700 
предприятий ВПК (при Ельцине все стояли 
как один). Приняты на вооружение новей-
шие вертолёты Ка-50 и Ми-28Н, новый 
фронтовой бомбардировщик Су-34, танк 
Т-90 и многое другое. Без лишнего шума, 
без фанфар. Но с Ми-28Н в 2005 году во-
обще наступил прорыв. На заводе «Ро-
свертол» (Ростов-на-Дону) освоено их се-
рийное производство. А в январе 2005 
года главком ВВС В. Михайлов сообщил, 
что Минобороны заказывает 300 (триста!!!) 
вертолётов Ми-28Н — первые из них пос-
тупят на вооружение в 2007 году. По мне-
нию представителя завода «Росвертол», 
программа создания Ми-28Н — это 
крупнейшая реализованная авиацион-
ная отечественная программа.

(Продолжение следует.)
Дмитрий ТЕРЕХОВ. 

Журнал «Русская линия».
Печатается в сокращении.

история

Рубикон 
перейдён

Именно сейчас, когда в России практически в открытую готовится «оранжевая революция», 
направленная на возвращение страны в самые угрюмые времена, самое время поговорить о том, 
ПРОТИВ КОГО и будет направлена эта революция, — о президенте Путине. И если раньше, до начала 
на пространстве бывшего СССР череды «бархатных революций», эти рассуждения носили не 
столько прикладной, сколько оценочный характер, то сейчас, причём весьма скоро, каждому 
придётся принимать для себя решение: выйти вместе с доморощенными «оранжевыми 
революционерами» на какой-нибудь наш «майдан незалежности» и кричать вместе с ними «Путин, 
геть!» или встать по другую сторону баррикады и, взяв в руки металлический прут, принять участие 
в разгоне этого сброда с «майдана незалежности». Есть, правда, и третья позиция: самому ни во что 
не вмешиваться. Именно эту, третью, позицию заняли в августе 1991 года миллионы людей. Они 
думали, что лично для них победа или поражение Ельцина или ГКЧП ничего не значат. Их личная 
жизнь никак не изменится. Как они ошибались!
Давно хотелось поговорить о роли Путина в современной политической жизни России.

Итог:  Литвиненко в 1999 году  арестован, но по загадоч-
ному решению суда  на период процесса был выпущен из- 
под стражи. А потом Березовский, а за ним и Литвиненко в 
связи с открытыми на них уголовными делами быстро 
смылись в туманный и мутный Лондон. Англичане их при-
ютили. Дальнейшую историю вы уже знаете, мои дорогие 
читатели. А выводы делать нам всем. Но как солдат, внук и 
сын солдата России, а сегодня — уже и отец двух солдат 
скажу: ничего у них и никогда уже подобного не получится. 
Мы стали другими. Россия стала другой. Храни нас Гос-
подь.

Знаменитая пресс-конференция офицеров ФСБ, на которой  
они обвинили лубянское руководство в организации 

политических убийств. Крайний слева — Литвиненко. В центре, 
в маске, полковник Виктор Шебалин.

«Политэмигрант» Борис Бере-
зовский. На его счету — десятки 
провокаций и афер. Одна из них 
— создание частного разведбю-
ро «Атолл», которое шпионило 

за первыми лицами страны.

Литвиненко после ареста. Фото из арестантского дела.

Александр Литвиненко и его «крестный отец» Борис 
Березовский. Эта фотография была изъята при аресте 

Литвиненко — он всегда носил ее с собой.

НОВОСТИ ЦФО


