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Пир «Рособоронэкспорта» вовсе не означает отсутствия чумы в российском ВПК. Хотя портфель 
заказов «Рособоронэкспорта» вырос почти на $10 млрд – с $22 до $32 млрд, оживление рынка воору-
жений эконом-класса вполне может быть предвоенным… 

(продолжение на стр. 8)

Для Медведева был подготовлен проект гораздо более 
радикальной реформы, в которой учли не только чужой опыт, 
но и проект реформы, разработанной еще в 2000 году, но, 
слава Богу,  так и не осуществленной. 

По нему милицию предлагалось разделить на два «неза-
висимых» друг от друга ведомства: федеральную милицию 
и муниципальную (что-то вроде службы шерифов). Что 
было вполне одобрено потенциально сепаратистскими 
регионами. 

Предлагался также проект «демилитаризации» внутрен-
них войск МВД. Но все предложения были зарублены на 
корню силовиками, которые выступили единым фронтом 
против радикальной реформы на Совете безопасности. Па-
трушев, Бортников, Виктор Иванов доказывали, что реформа 
скажется на боеспособности МВД, а ему надо разгонять 
народ в случае волнений и роста социальной 
напряженности. 

Ключевой деталью этого «паззла» можно считать под-
писанный руководителями Института современного раз-
вития Игорем Юргенсом и Евгением Гонтмахером доклад 
«Россия XXI века: образ желаемого завтра», который, судя 
по всему, претендует на роль программы «либерального 
реванша». «В конце XX века Россия совершила небывалый 
рывок из посттоталитаризма к ценностям свободы и права, 
демократии и рынка. Этот процесс не был завершен, но он 
достаточно радикален, беспрецедентен в нашей истории. 
Страна развернулась в формационном сдвиге в предельно 
сжатые сроки и почти бескровно», – утверждали авторы 
доклада. Они предлагают и даже требуют сделать первым 
шагом «модернизации по-медведевски» политическую ре-
форму – видимо, чтобы сразу и бесповоротно загнать эту 
перспективу в «горбачевскую» парадигму, когда внутренние 
реформы осуществляются в интересах внешних сил и пото-
му приводят к результатам, которые прямо противоположны 
исходно заявленным намерениям.

Однако появление подобного доклада вызывает один ин-
тересный вопрос: он готовился по собственной инициативе 
авторов или по заказу? Если по собственной инициативе, 
то налицо более чем странная ситуация, при которой хвост 
желает вертеть собакой. И вертит – если мы по неразумию 
и неведению своему считали хвостом то, что на самом деле 
является поводком. А вот если по заказу – значит, концепция 
«либерального реванша» является руковод-
ством к действию и для президента РФ… 

Основой идеологии новой социальной политики 
России должна стать не компенсация «за бедность», а 
создание реальных возможностей для всего населения 
страны в получении качественного образования, открытии 
собственного дела и участии в управлении государством.

Только такая социальная политика государства 
способна открыть новые возможности для реализации 
творческого потенциала личности и общества, пробудить 
и эффективно использовать творческую энергию масс в 
целях национального развития. 

Мировой финансовый кризис не отразился на контрактах 
«Рособоронэкспорта», портфель заказов которого вырос почти на 
$10 млрд – с $22 до $32 млрд, гордо сообщил глава предприятия 
Анатолий Исайкин. 

Кризис на поставках российских вооружений не сказался никак, 
в 2009 году значительно возросли поставки оружия по сравнению с 
другими годами. По его оценке, «есть хороший задел на следующие 
годы, поскольку портфель заказов увеличился почти на $10 млрд 
– с 22 до 32 млрд». 

«Есть хорошие перспективы на 2010 год на заключение новых 
контрактов. 2009 год был успешным, рассчитываем, что не менее 
успешным будет и этот год», – сказал А.Исайкин. 

Он добавил, что кризис «не помешал основным зарубежным 
заказчикам оплачивать контракты, не было сбоев и в исполнении 
экспортных обязательств России» (??? – см. ниже. – Ред.). 

При этом Исайкин забыл добавить, что в целом ряде стран-
покупателей, включая Индию и страны Латинской Америки, «миро-
вого» кризиса не наблюдалось вообще, в то время как в России, 
набравшей при Путине полтриллиона долларов долга, «мировой» 
кризис начался на полгода раньше, чем в Штатах. 

противокорабельных и противорадиолокационных ракет, а также 
корректируемых авиабомб. 

Новая партия из 29 палубных МиГ-29К является «добавочной» к 
16 истребителям, которые Индия должна получить в рамках непо-
мерно затянувшегося контракта на поставку авианосца «Адмирал 
Горшков». В составе индийских ВМС авианосец получит имя «Ви-
крамадитья». Три самолета из первоначальной партии уже были 
переданы стране и, по словам индийских военных, их качество 
оказалось на высоте. 

По версии «Рособоронэкспорта», «Индия планирует использо-
вать часть новых самолетов на авианесущем крейсере». 

Однако на самом деле новая партия МиГов будет базироваться на 
новом авианосце индийской постройки, для чего и была заказана. 

Сам «Адмирал Горшков» прибудет в Индию в начале 2013 года. 
До тех пор российские палубные истребители будут приписаны к 
военно-морской базе на Гоа. 

В ближайшее время индийские министры должны одобрить 
новую стоимость контракта с Россией на модернизацию и поставку 
авианосца «Адмирал Горшков», который обойдется в $2,3 млрд. 
К настоящему моменту Индия перечислила в счет сделки $974 
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Между тем есть основания считать, что красивая жизнь «Росо-
боронэкспорта» близится к концу. 

Причины очевидны: все последние годы продажи вооружений 
держались на советских разработках минимум двадцатилетней 
давности, которые (не без помощи «Рособоронэкспорта» и Кремля) 
уже потеряли новизну, уникальность и секретность. Сегодня пошла 
последняя распродажа – ликвидация товара по себестоимости, 
предшествующая банкротству лавочки. 

Фактически распались уникальные коллективы разработчиков, 
но даже в тех, которые номинально сохранились, не обеспечена 
преемственность научно-конструкторских кадров и научных школ. 
До сих пор не уехавшие на Запад ключевые кадры, которым в 1991 
году было 50–60 лет, вступили в возраст 70–80лет и интенсивно 
вымирают, не успев передать опыт преемникам. В большинстве 
коллективов, занятых научными разработками, кадры моложе 40 
лет (секретуток и шоферов не считаем) давно отсутствуют. Вы-
пускники же фурсенковского розлива не годны вообще ни к чему, 
кроме компьютерных игр. 

Все больше разрушается промкооперация, снижаются реальные 
производственные возможности еще сохранившихся предприятий 
ВПК. Квалифицированных рабочих кадров давно не хватает, ряд 
смежных предприятий и НИИ, входивших в гражданские министер-
ства, давно закрыт. Так что даже при появлении заказа и денег под 
него оговоренные в контрактах «Рособоронэкспорта» сроки все 
чаще срываются, как это и произошло с поставкой авианосца и 
самолетов ДРЛО в Индию. 

А теперь – хорошие новости. 
Покупка новой партии из 29 российских палубных истребителей 

МиГ-29К обойдется Индии в $1,2 млрд. Будущую сделку с Россией 
уже одобрил индийский Совет министров по безопасности (CCS), 
возглавляемый премьер-министром Манмоханом Сингхом. 

МиГ-29К является многофункциональным истребителем поколе-
ния «4++» и может базироваться на авианосцах водоизмещением 
не менее 28 тысяч тонн. Самолет имеет складное крыло, обладает 
малой заметностью и увеличенной емкостью топливных баков. 
МиГ-29К способен развивать скорость до 2,2 тысячи километров 
в час и совершать перелеты на расстояние до 1,5 тысячи кило-
метров. Самолет вооружен 30-миллиметровой пушкой и имеет 
семь точек подвески для управляемых ракет для воздушного боя, 

млн, идет работа над дополнением к контракту, в котором будут 
зафиксированы сроки и стоимость работ. В то же время Исайкин 
отказался прогнозировать, когда документ будет подписан. 

«Переговоры завершены, найдено взаимоприемлемое реше-
ние для России и Индии. При этом возросла стоимость, но сроки 
изготовления не увеличены», – сказал Исайкин, сославшись на 
«особую сложность» работ. 

«Была задержка на переговорах по стоимости, которая воз-
росла», – оправдывался руководитель госкорпорации. При этом 
«Севмаш» в Северодвинске продолжал строить авианосец. «Сей-
час проблемы по стоимости сняты, корабль будет достроен по 
графику», – заверил Исайкин. Но по какому графику? Очевидно, по 
очередному, так как все предыдущие графики были благополучно 
сорваны из-за критического состояния ВПК, и гибнущего без заказов 
«Севмаша» в частности. 

Не так давно со ссылкой на «экспертов» сообщалось, что ко-
рабль «будет готов» в 2012 году. Очевидно, имелась в виду готов-
ность к продолжению достройки до конца 2013года? 

Контракт на модернизацию и поставку «Адмирала Горшкова» 
ВМС Индии был заключен в 2004 году, спустя восемь лет после 
вывода авианосца из состава ВМФ России. Согласно первона-
чальным условиям сделки, общая стоимость переоборудования 
крейсера должна была составить $1,5 млрд. Половина указанной 
суммы должна была пойти на покупку палубных истребителей 
МиГ-29К/КУБ. Позже Россия увеличила оценку стоимости работ по 
модернизации «Адмирала Горшкова» до $2,9 млрд, что не устроило 
индийскую сторону. Переговоры о стоимости контракта, который 
считается убыточным как в Индии, так и в России, продолжались 
несколько лет. Соглашение было достигнуто в середине декабря 
2009 года. Теперь контракт оценивается в $2,3 млрд. 

Тем не менее урок с российским долгостроем не прошел даром: 
второго заказа на авианосец от Индии «Рособоронэкспорт» уже не 
получит никогда. 

Уже в 2014–2015 гг. (всего через год после возможной приемки 
бывшего «Адмирала Горшкова») завершатся работы над новым 
тяжелым авианосцем собственного, индийского производства, во-
доизмещение которого составит 40 тысяч тонн. Часть российских 
МиГ-29К войдет в состав его авиагруппы. 
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ИЗ ПИСЬМА 
ПОЛКОВНИКУ В.В. КВАЧКОВУ 
Уважаемый Владимир Васильевич!

Пришло время довести до Вашего сведения общий порядок 
действий по искоренению коррупции и решению некоторых других 
задач в России после падения нынешнего режима и восстановле-
ния Монархии.

Поскольку в стране коррумпированы и все силовые структуры, 
задачу их очищения от предателей невозможно решить внутрен-
ними усилиями этих ведомств или какими-то их «перекрестными» 
действиями. 

Необходим другой «инструмент», с особым режимом приме-
нения. 

I. Создание Войск спецназа как нового рода войск будет 
происходить в условиях, когда эти силы сразу же придется 
применить по несвойственному для них назначению, в необыч-
ной структуре и в непривычном режиме. 

Войска спецназа станут силовым резервом постоянной готов-
ности для подразделений Русского Народного Ополчения, кото-
рые будут задействованы в ходе очищения силовых ведомств от 
коррупции. 

С этой целью предстоит создать мобильные подразделения 
Войск спецназа, рассредоточенные по всем регионам. На период 
этой операции Войскам спецназа будут приданы также часть под-
разделений спецназа силовых ведомств. 

Одновременно предстоит сформировать подразделения Русско-
го Народного Ополчения: в течение первого месяца в количестве 
не менее 500 тыс. бойцов, в течение второго месяца – в количестве 
еще 500 тыс. бойцов, с доведением численности РНО в течение 
последующих двух-трех месяцев до 1,5–2 млн. человек. 

То есть за два месяца предстоит создать полувоенную организа-
цию в количестве не менее 1 млн. человек, ряды которой возрастут 
затем до 1,5–2 млн. человек. 

Структурное построение: тысячи, полутысячи, сотни, полусотни, 
двадцатки и десятки. Во главе подразделений встанут бывшие ка-
дровые генералы и офицеры Вооруженных Сил, спецслужб и МВД, 
пригодные к этой службе по морально-волевым качествам.

РНО будет включать подразделения двух видов.
1. Оперативно-следственные группы (ОСГ), в составе которых 

должны быть бывшие сотрудники ФСБ, МВД, Прокуратуры, След-
ственного комитета с опытом оперативной и следственной работы. 
В каждую группу войдет также офицер Войск спецназа. 

2. Группы силовой поддержки (ГСП) – для силового прикрытия 
оперативно-следственных групп. В каждую группу тоже войдет 
офицер Войск спецназа. 

Операция по искоренению коррупции будет разворачиваться 
немедленно по мере формирования этих подразделений.

Войска спецназа и Русское народное ополчение в ходе опе-
рации по искоренению коррупции будут действовать под общим 
руководством Государя. 

Непосредственное руководство операцией будет возложено на 
Командующего Войсками спецназа, с исполнением им на период 
операции также обязанностей Командующего Русским народным 
ополчением.  

II. Искоренение коррупции в силовых ведомствах будет 
проводиться в два этапа. 

На первом этапе реальное положение дел в подразделениях 
будет вскрываться на закрытых офицерских собраниях в прямом 
мужском разговоре. На этих собраниях будут избираться комиссии 
по проверке сведений в сомнительных случаях.

Каждый генерал и офицер будут обязаны отчитаться в своем 
финансово-материальном положении. «Добытое» противозаконной 
деятельностью подлежит изъятию в доход государства. Провинив-
шийся и признавший свою вину должен дать слово офицера, что 
ничего не утаил и впредь службу будет нести честно. 

Те, кто при незаконном обогащении совершил убийство, под-
лежат особому суду.

Подразделения, которые собственными внутренними усилиями 
через работу офицерских собраний справятся с задачей очищения 
от коррупции, дополнительным мерам воздействия не подлежат.

Для искоренения коррупции в подразделениях, которые не 
справятся с задачей собственными силами, будут привлечены 
оперативно-следственные группы и группы силового прикрытия 
Русского народного ополчения. Мобильные группы Войск спецназа 
должны быть готовы в любой момент провести силовую поддержку 
– если ситуация того потребует – и обеспечить решение задач. 

Работа по выявлению и «зачистке» предателей будет прово-
диться в режиме военно-полевых судов в военное время. 

Основной признак предательства – несоответствие материаль-
ного положения проверяемого или его близких с официальными 
доходами. Если проверяемый в установленные сжатые сроки не 
даст четкие и точные объяснения, откуда «излишки», – подлежит 
немедленной казни.  

Выносить приговор и приводить его в исполнение предстоит 
бойцам из оперативно-следственных групп РНО, групп силового 
прикрытия РНО И ВСН. 

Вооруженные Силы, ФСБ (эта служба вновь станет именоваться 
Комитетом государственной безопасности), МВД, Прокуратура и 
Следственный комитет должны быть «зачищены» от предателей 
в максимально короткий срок – в течение примерно полутора-двух 
месяцев.

Операция должна быть проведена так, чтобы кадровый состав 
этих ведомств в результате был достаточен для их полноценного 
функционирования после зачистки. Кадровые потери этих ведомств 
будут восполняться из их бывших сотрудников, в том числе из 
состава РНО.  

Эдуард Самойлов 
СК при МВД расследует самые «ре-

зонансные» преступления, в основном 
экономической направленности. Ранее 
премьер-министр формально не участвовал 
в назначении любых силовиков, поскольку 
они подчиняются президенту. Обидно, од-
нако: исполнительная власть – а никакого 
влияния на правоохранительную систему. 
Что совершенно делает злоупотребления 
потенциально наказуемыми, что совер-
шенно недопустимо. Соответствующие 
поправки в Положение о следственных ор-
ганах при МВД были внесены указом главы 
государства. Это конечно уступка премьеру, 
введение Путина в вертикаль силовиков в 
какой-то степени решает вопрос независи-
мости следственного органа, отданного в 
распоряжение главы правительства. 

И, к тому же, фактически в федеральном 
МВД появляется свое собственное МВД при 
экс-президенте. Если на СК МВД будет на-
значен «не тот» человек, то это закончится 
взаимными субъективными и объективными 
претензиями и вполне может перерасти в 
войну амбиций. 

На данный момент СК при МВД возглав-
ляет замминистра внутренних дел Алексей 
Аничин, который был назначен в апреле 
2006 года. Как и президент, и премьер, он 
окончил юридический факультет Ленин-
градского государственного университета 
- в один год с Путиным. Так что на данный 

момент о том, что в ближайшее время глава 
СК при МВД будет сменен, и речи нет. Но 
сложилась весьма любопытная ситуация. 
Аничин в декабре 2009 года достиг предель-
ного возраста для нахождения на службе. 

Продлить его полномочия может только 
президент, который пока не спешит это 
делать (по другой информации – вот только 
сейчас подписал). А первым заместителем 
Аничина в конце сентября 2009 года была 
назначена другая выпускница того же 
питерского юрфака - 45-летняя Татьяна 
Герасимова, учившаяся уже вместе с Мед-
ведевым. Эксперты тогда расценили ее на-
значение как операцию по внедрению «пре-
емницы» Алексея Аничина: мол не только 
у премьера, но и у президента есть друзья 
юности. Так что нынешнее решение может 
свидетельствовать об аппаратной победе 
Путина: он получил монопольное право на 
козырную должность в МВД, кроющую чуть 
ли не самого министра. 

К тому же Путин устал от неразберихи 
во взаимоотношениях силовых структур: 
бодаясь между собой и отрабатывая заказы 
конкурирующих группировок, эти ведом-
ства зачастую перестают реагировать на 
сигналы из Белого Дома: свой бумажник 
ближе к телу. 

Именно поэтому и решено создать 
альтернативную следственную вертикаль, 
подчиненную лично главе правительства: 
отныне не только у Кадырова будет свое, 
карманное МВД особого назначения. 

К тому же говорят, что указ издан не под 
Нургалиева, а под следующего министра 
внутренних дел. И как проявит себя новый 
министр, пока не ясно, возможно, власти 
решили подстраховаться. Отъем функций 
обычно интерпретируется как предвестник 
отставки, и не исключено, что Нургалиев на 
волне критики и скандалов действительно 
покинет свой пост. 

Уже появилась забавная идея «роки-
ровочки» - Нургалиев покинет свой пост 
и возглавит Счетную палату, тогда как 
Степашин станет министром внутренних 
дел. Шутки шутками, но именно Степашину 
Медведев получил подготовить предложе-
ния по реформе МВД и представить их на 
заседании Ассоциации юристов России. К 
тому же с начала осени вакантно одно место 
аудитора Счетной палаты, а если Степашин 
уходит, нет гарантий, что новый назначенец 
сработается с новым председателем. 

Степашин уже предлагает разделить 
МВД на федеральную полицию, милицию 
и национальную гвардию. Полиция со-
средоточится на преступлениях, наиболее 
опасных для общества и государства: 
оргпреступности, коррупции, терроризме, 
экстремизме. Милиции юристы предлагают 
заняться охраной общественного порядка и 
профилактикой преступлений. Националь-

ная гвардия объединит военизированные 
подразделения - ОМОН, внутренние войска 
и подобные. ( кто займется массовой уголов-
ной преступностью в отношении обычных 
граждан, пока непонятно – ред.). 

Из МВД может быть также выведено 
следствие: обсуждается создание единого 
следственного комитета. Само МВД про-
тив изъятия следственных органов, но 
решение будет принимать политическое 
руководство. 

   В конечном счете, государство оконча-
тельно превратится в «диктатуру юристов» 
- запутанный клубок грызущихся между со-
бой коррупционных структур и кланов… 

Так что второй причиной изменения 
стало желание властей ускорить процесс 
создания единого следственного комитета. 
Для объединения следственных органов 
всех «силовых» ведомств сначала отдели-
ли Следственный комитет при прокуратуре 
(СКП) от Генпрокуратуры, теперь решили на-
делить независимостью и милицейский СК. 
После чего слить все «в один флакон». 

Тем временем Нургалиев начал со-
кращать кадры – типовая грязная работа 
для кадра, чья отставка уже решена. Ему 
придется сократить 20%. Для чего будет 
упразднено большинство Главных управ-
лений МВД РФ в федеральных округах, за 
исключением ГУ МВД в Южном федераль-

ном округе и, возможно, в Центральном 
федеральном округе. 

Следственная часть ГУ МВД по ЦФО 
до конца года прекратит свое существова-
ние, при этом пока никакой информации о 
дальнейшем трудоустройстве никому пред-
ставлено не было. 

Но чтобы уложиться в отведенную пре-
зидентом штатную численность, в МВД 
сделали не по-милицейски изящный ход 
конем - не проводить аттестацию курсантов 
милицейских учебных заведений. Раньше 
поступившие автоматически становились 
рядовым милиции, а выпускники ведом-
ственных ВУЗов получали звания лейте-
нантов. При этом на весь период обучения 
курсанты числились сотрудниками органов 
внутренних дел. 

Теперь подобной практики больше не 
будет, курсанты останутся гражданскими 
лицами, а за счет этого штатная числен-
ность МВД РФ сократится. 

Соответственно, рассматривается во-
прос о выведении из подчинения МВД РФ 
значительной части учебных заведений. 

Таким образом, бывшие ВУЗы МВД не 
будут больше ведомственными и перейдут 
в ведомство Фурсенко, став платными. Что 
сократит финансовую нагрузку на бюджет 
МВД. Что касается платы, то выпускники 
платных вузов быстро найдут деньги в 
карманах сограждан. 

Правда, по настоянию ждущих пенсии ге-
нералов, сокращения не затронут централь-
ный аппарат МВД РФ, а вот почти во всех его 
подразделениях увольнений избежать не 
удастся. Ничего личного: закон курятника. 
В числе прочих будут ликвидированы два 
департамента на режимных объектах и обе-
спечения правопорядка на транспорте. 

Это порождает вопросы, кто будет охра-
нять закрытые объекты, в том числе атом-
ные станции, а также пассажиров и грузы. 

Поэтому засуетились другие министер-
ства, которые теперь могут обзавестись 
своими собственными силовыми структу-
рами. А, учитывая трансформацию быв-
ших министерств в транснациональные 
корпорации, это уже будут частные армии и 
спецслужбы, подчиненные не федеральной 
власти, а собранию ационеров. Включая, 
соответственно, нерезидентов. 

У Кириенко в Росатоме уже рассматрива-
ется вопрос создания спецподразделений, 
которые и станут отвечать за безопасность 
АЭС и т.д. 

Есть также идея, что охрана людей, 
пользующихся транспортом, а также пере-
возимых грузов, возможно, будет поручена 
созданным для этого специальным ЧОПам. 
И сотрудники из ликвидируемых депар-
таментов, скорее всего, организуют такие 
ЧОПы. 

Таким образом, безопасность атомной 
промышленности и железных дорог будет 
приватизирована. 

Заодно отметим, что для Медведева 
был подготовлен проект гораздо более 
радикальной реформы, в которой учли не 
только чужой опыт, но и проект реформы, 
разработанной еще в 2000 году, но, слава 
Богу,  так и не осуществленной. 

По нему милицию предлагалось разде-
лить на два «независимых» друг от друга 
ведомства: федеральную милицию и муни-
ципальную (что-то вроде службы шерифов). 
Что было вполне одобрено потенциально 
сепаратистскими регионами. 

Предлагался также проект «демилита-
ризации» внутренних войск МВД. Но все 
предложения были зарублены на корню 
силовиками, которые выступили единым 
фронтом против радикальной реформы на 
Совете безопасности. Патрушев, Бортников, 
Виктор Иванов доказывали, что реформа 
скажется на боеспособности МВД, а ему 
надо разгонять народ в случае волнений и 
роста социальной напряженности. 

Уже стало очевидным, что в отношении 
полномасштабной реформы МВД явно 
нет готового, согласованного и понятного 
плана. 

Какие-то новые аппаратно-политические 
идеи рождаются на ходу, по мере возникно-

вения новых идей превращения временных 
служебных полномочий в постоянные де-
нежные потоки. 

По принципиальным вопросам - федера-
лизации и регионализации МВД, выделению 
отдельных служб (той же ГИБДД) из состава 
МВД, передаче части функций МВД другим 
ведомствам, созданию единого следствен-
ного органа в России и так далее - вообще 
нет никакого согласия. Эти вопросы еще 
предстоит обсуждать и обсуждать. 

У реальных работников МВД были свои 
предложения: хоть какое-то время не тро-
гать хотя бы то, что осталось – чтобы не сбе-
жали последние честные профессионалы. 
Потому что главное в сыске - не структуры, 
а кадры и система их поэтапной подготовки, 
которая и уничтожается в первую очередь – 
пусть и с самыми благими намерениями. 

А для Медведева уже готовится новая 
разработка реформы МВД - если он пере-
изберется президентом на второй и теперь 
уже шестилетний срок ( антиконституцион-
ный – ред.) . 

А к тому времени удастся разработать 
«качественный» проект и подготовить все 
необходимое для реализации полномас-
штабной реформы МВД. 

И уж тогда, на второй шестилетний срок, 
у президента хватит желания и политиче-
ской воли запустить эту реформу. 

В кадровом резерве главы государства 
найдется фигура публичного политика, 
который получит пост главы МВД вместе с 
политическим мандатом полномочий и от-
ветственности за его реформу. Лет за пять 
новому министру-политику во главе МВД 
удастся, опираясь на политические инсти-
туты и при участии массовки, изображаю-
щий «институты гражданского общества», 
провести все намеченные преобразования 
и создать новую российскую полицию, 
еще более преданную, бессмысленную 
и беспощадную. И тогда этот «мистер 
Икс» возможно, станет в глазах общества 
одним из самых реальных кандидатов в 
президенты России на выборах 2018 года. 
Возможно… 

Впрочем, пока в этом сценарии все пун-
кты - от первого и до последнего - совсем 
неочевидны. 

Из возможного реально пока только 
одно - нарастающая коррупция правоохра-
нительных органов, которая все теснее 
срастается со все более безнаказанной 
преступностью. 

Не знаем, о чем там мечтал Глеб Жеглов, 
но у преступников были свои представления 
об «Эре милосердия», и они неуклонно во-
площаются в жизнь.… 

Аналитический отдел СНД

Медведев еще раз слегка реформирует МВД. Бывшие ВУЗы МВДстанут платными и перейдут в 
ведомство Фурсенко. Главу Следственного комитета при МВД теперь будет выдвигать не министр 
внутренних дел, а глава правительства. Таким образом, в управлении системой МВД вводится система 
«двух смычков». Виртуозы Питера, однако… 

9 февраля в Обнинске похоронили известного пу-
блициста и политолога Эдуарда Самойлова. Совсем 
скоро ему должно было исполниться шестьдесят. 
Он был ярким журналистом, философом, знатоком 
и историком религий мира. Патриотом. И очень до-
брым, искренним человеком.
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Все больше данных, поступающих 
из открытых и закрытых отечественных 
и зарубежных источников, свидетель-
ствуют : созданная Путиным и его 
ближайшим окружением уникальная 
система российской «тандемократии» 
под гигантским внешним и внутренним 
давлением сегодня преобразуется в сто-
рону хорошо известного двоевластия. 
А это конструкция весьма неустойчива 
и чревата жестоким политическим кри-
зисом, если не катастрофой. Какие же 
«кусочки смальты» стали нам видны 
буквально за последнее время, при-
открывая общую картину мозаики или 
«паззла»? 

     *         *          * 
Ключевой деталью этого «паззла» 

можно считать подписанный руково-
дителями Института современного 
развития Игорем Юргенсом и Евгением 
Гонтмахером доклад «Россия XXI века: 
образ желаемого завтра», который, судя 
по всему, претендует на роль программы 
«либерального реванша». «В конце XX 
века Россия совершила небывалый ры-
вок из посттоталитаризма к ценностям 
свободы и права, демократии и рынка. 
Этот процесс не был завершен, но он 
достаточно радикален, беспрецедентен 
в нашей истории. Страна развернулась 
в формационном сдвиге в предельно 
сжатые сроки и почти бескровно», – 
утверждали авторы доклада. Они пред-
лагают и даже требуют сделать первым 
шагом «модернизации по-медведевски» 
политическую реформу – видимо, чтобы 
сразу и бесповоротно загнать эту пер-
спективу в «горбачевскую» парадигму, 
когда внутренние реформы осуществля-
ются в интересах внешних сил и потому 
приводят к результатам, которые прямо 
противоположны исходно заявленным 
намерениям. 

Интересно, что в основу данного 
текста, оказывается, положен подго-
товленный Институтом национальной 
стратегии (Илья Пономарев, Михаил 
Ремизов, Роман Кареев и Константин 
Бакулев) доклад «Модернизация России 
как построение нового государства», 
сделанный еще осенью прошлого 
года. Но если авторы предыдущего 
доклада рекомендовали Медведеву 
для осуществления модернизации соз-
давать параллельную официальной 
пропутинской «властной вертикали» 
президентскую «опричнину», то Юргенс 
– Гонтмахер, как справедливо заметили 
их критики, полностью повторили набор 
«демократических» тезисов конца 1980-х 
годов, «они ничего не забыли и ничему 
не научились». Конечно, приятно, что 
высочайший интеллектуальный статус 
медведевских «гуру» признается во всем 
мире (в частности, Игорь Юрьевич Юр-
генс состоит в наблюдательных советах 
таких корпораций, как British Petroleum, 
Hewlett-Packard и Nestle, а Евгений 
Шлёмович Гонтмахер является членом 
президиума Российского еврейского 
конгресса). Но, как справедливо заметил 
Кирилл Бенедиктов, судьба России и 
судьба иностранных инвестиций в рос-
сийскую экономику — далеко не одно и 
то же. Что, добавим уже от себя, было 
наглядно показано в октябре 1917 года. 

Однако появление подобного до-
клада вызывает один интересный 
вопрос: он готовился по собственной 
инициативе авторов или по заказу? 
Если по собственной инициативе, то 
налицо более чем странная ситуация, 
при которой хвост желает вертеть со-
бакой. И вертит – если мы по неразумию 
и неведению своему считали хвостом 
то, что на самом деле является по-
водком. А вот если по заказу – значит, 
концепция «либерального реванша» 
является руководством к действию и 
для президента РФ… 

          *         *          * 
Одним из важнейших (и уже активно 

реализуемых на практике) положе-
ний доклада Юргенса – Гонтмахера 
является фактическое уничтожение 
министерства внутренних дел как 
общефедеральной структуры под 
видом его реформирования. Как уже 
неоднократно отмечалось, подобная 
«реформа» представляет значительную 
угрозу для государственного единства 
России, поскольку дает в руки регионам 
практически собственные вооруженные 
силы. Ситуация усугубляется тем, что 
Российская армия вследствие реформ 
«по-сердюковски»практически переста-
ла существовать, и даже участие в не 
слишком масштабных локальных кон-

фликтах наподобие южноосетинского 
для нее представляет серьезные труд-
ности. Стоит напомнить: аналогичная 
«реформа» КПСС в пользу формальной 
многопартийности привела к развалу 
Советского Союза, а проведенная 
после 1991 года «реформа» КГБ по-
ставила крест на таких понятиях, как 
государственная тайна и государствен-
ная безопасность... 

     
     *         *          * 

Избрание Барака Обамы 44-м прези-
дентом США действительно потребова-
ло «перегрузки» отношений с Россией. 
Причем на московском направлении 
харизматичный американский лидер 
требует прежде всего снижения ядерной 
составляющей российской военной 
мощи (а больше ничего и не осталось 
благодаря сердюковской «реформе»). 
Нарушение прав человека и других 
демократических норм, признание неза-
висимости Абхазии с Южной Осетией, а 
также прочие проявления «фантомных 
болей великодержавности» со стороны 
Кремля разом перестали беспокоить Бе-
лый дом. Сейчас им надо прежде всего 
договориться по главному вопросу: 
гарантировать военно-стратегическую 
неуязвимость Америки. А уж тогда… 

Тогда Соединенные Штаты, обладая 
возможностью нанести уничтожающий 
ядерный удар и не опасаясь получить 

ответный удар возмездия, смогут от-
крыто диктовать свою волю не только 
России, но и всему миру. Немудрено, 
что для достижения подобной цели в 
ход идут любые аргументы: от создания 
новых районов ПРО в Европе до угроз 
«заморозить» все зарубежные активы 
кремлевского истеблишмента и их до-
веренных олигархов, а также открыть 
против них судебные процессы по типу 
Гаагского трибунала. 

С российской стороны главным 
участником данного переговорного 
процесса выступает, естественно, пре-
зидент РФ Дмитрий Медведев. Он, как 
считают в «вашингтонском обкоме», 
не только охотно пошел на контакт, но 
и реально готов подписать критически 
необходимое для США сокращение 
стратегических ядерных сил, однако 
«тянет резину» из-за оглядки на своего 
предшественника. О том, как решались 
подобные коллизии в мире организо-
ванной преступности, от которой мир 
большой политики не сильно отлича-
ется, можно прочитать в романе Марио 
Пьюзо «Крестный отец» или посмотреть 
в одноименном кинофильме Френсиса 
Форда Копполы. 

Не будем рассуждать о том, насколь-
ко соответствует действительности 
предполагаемый тезис «вашингтонского 
обкома»: «Есть Путин – есть пробле-
мы…» – достаточно того, что там, скорее 
всего, считают именно так и действуют, 
исходя из этого тезиса. И весьма по-
казательно, что первым идею отставки 
Путина (не критики Путина как премье-
ра, а именно его отставки) озвучил не 
кто иной, как глава Фонда эффективной 
политики, советник руководителя адми-
нистрации президента РФ Глеб Павлов-
ский, в недавнем прошлом (да отчасти 
и в настоящем) главный политтехнолог 
Кремля. Что это? Очередная «смена 
приоритетов»? Или нечто иное?.. 

   
     *         *          * 

Одной из важнейших составляющих 
реализации антипутинского сцена-
рия стала смерть Егора Гайдара – от 
«тромбоэмболии» (а на самом деле, 
как затем выяснилось, от «отека легких 
в результате сердечного приступа») 16 
декабря 2009 года. Смерть, после кото-
рой на Россию обрушился настоящий 
информационный шквал, воспевающий 
либеральную теорию и рыночную прак-
тику 1990-х годов, а также лично Егора 
Гайдара как символа этих реформ. 
Больше всего усердствовал, конечно, 
Анатолий Чубайс, последнее время вся-
чески подчеркивавший – лично и через 
своих многочисленных соратников – 
«интеллектуальное лидерство» Гайдара 
в реформах ельцинской эпохи. 

Не будем здесь специально оста-

навливаться на подробностях пред- и 
посленовогодней окологайдаровской 
вакханалии, но еще раз отметим ее 
хорошо срежиссированный и заранее 
подготовленный характер. Учитывая это 
обстоятельство, а также невероятные 
разночтения в причинах смерти (спутать 
тромбоэмболию с отеком легких не 
может ни один более-менее квалифи-
цированный врач – настолько разная 
у них клиническая картина) и почти 
мгновенную кремацию тела покойного, 
становится понятным, почему тут же 
появилась версия об отравлении Егора 
Тимуровича с целью сделать из него 
«икону либерального реванша». 

Это вполне обыденная практика поли-
тической жизни. Помните, в «Семнадцати 
мгновениях весны»? «Отринутый Гитле-
ром от Ватикана, народ Германии так или 
иначе вернется в лоно святой Христовой 
веры, и пастор Шлаг – либо светлый об-
раз его… Пишите, пишите: либо светлый 
образ его… – поможет нашим пастырям 
в будущем нести свой свет туда, где было 
царство нацистской тьмы…» 

К числу таких «ритуальных жертв», 
получивших наибольшую известность 
в последнее время, можно отнести 
убийства Анны Политковской (убита из 
пистолета) и Александра Литвиненко 
(«отравлен полонием»). Тогда же, в 
ноябре 2006 года, неизвестными в 
Ирландии было совершено и отравле-

ние Егора Гайдара, который наотрез 
отказался лечиться в местной клинике 
и моментально вернулся на родину – 
видимо, понимая, что здесь будет в куда 
большей безопасности. Хотя бы отчасти 
он оказался прав... 

     
     *         *          * 

Еще до смерти Гайдара, в самом 
начале декабря, в Интернете появился 
блог Татьяны Дьяченко, которая под 
ником t_yumasheva стала давать свою 
интерпретацию событий недавнего про-
шлого и современности. «Введение» в 
медиа-пространство дочери Ельцина, 
являющейся одной из ключевых фигур 
«семейного» клана, произошло благо-
даря ее интервью журналу «Медведь» 
(2009, № 12) – как утверждается, по 
инициативе Анатолия Чубайса и Алек-
сандра Волошина. 

«Ельцинизм с лицом Татьяны», судя 
по всему, призван не только вытеснить и 
частично заменить собой в общественном 
сознании ту чудовищную «демократию с 
лицом Бориса», которая существовала в 
нашей стране в 1990-е годы, создать миф 
о «других девяностых». В задачи блоггера 
t_yumasheva входит еще и максимальная 
дискредитация российских «силовиков», 
начиная с Александра Коржакова и за-
канчивая Владимиром Путиным, которые 
втерлись в доверие к «папе» и помешали 
ему с его верными соратниками постро-
ить в России демократический рай для 
всех – развели, «панимаиш», коррупцию 
и беспредел… 

Вообще говоря, выпускать вперед 
женщин и детей (а Татьяна Дьяченко-
Юмашева подает себя в блоге сразу 
и как образцовая женщина-мать, и как 
примерная дочь своих родителей) – ход 
принципиально «беспроигрышный», 
однако демонстрирующий беспринцип-
ность и внутреннюю слабость тех, кто 
его делает. Конечно, эту «наследницу по 
прямой» в интернете еще не начали за-
валивать документальными свидетель-
ствами преступлений ее «папочки»: с 
фотографиями людей и детей, погибших 
от голода, нищеты, болезней, убитых в 
«черном октябре» 1993-го и т. д. Сын (и 
дочь) за отца вроде бы не отвечает, но, 
видимо, создание интернет-сообщества 
anti-yumasheva уже не за горами... 

     
     *         *          * 

Посленовогодний рост тарифов 
и цен в полтора-два раза подается 
сегодня власть предержащими как 
единственный путь преодоления на-
шей страной последствий глобального 
финансово-экономического кризиса. 
Дескать, ничего не поделаешь, дорогие 
россияне, придется всем нам затянуть 
пояса потуже… Нет смысла говорить о 
том, что сотни миллиардов долларов 

при этом идут на покупку американ-
ских «ценных бумаг», а другие сотни 
миллиардов долларов – на поддержку 
внезапно просевшего под тяжестью 
зарубежного долга олигархического 
бизнеса. 

Лучше напомнить, что вся эта про-
грамма «доведения внутренних цен 
до мирового уровня» (якобы в целях 
невиданного повышения конкуренто-
способности отечественной экономики) 
утверждалась президентом, правитель-
ством и Госдумой, когда кризисом, по 
большому счету, даже и не пахло – в 
мае 2008 года. 

Кризис только скорректировал дав-
ние планы Кудрина, Грефа, Набиул-
линой и Ко в сторону еще большего 
ужесточения. Поневоле создается 
впечатление, что главной целью ра-
боты этой команды является наполне-
ние российскими «нефтедолларами» 
американского фондового рынка. Не 
исключено, что им даже планы из 
Вашингтона спускают: сколько в этом 
месяце вложить, сколько в следующем. 
И те стараются, только дым над страной 
идет – настоящие ударники капитали-
стического труда. 

А все прочее финансируется по оста-
точному принципу. Причем в очереди 
за бюджетными деньгами РФ, сразу 
следом за Федеральной резервной 
системой США, стоят российские оли-

гархи с их дворцами, островами, яхтами, 
«челсями», куршавелями, девочками, 
мальчиками и так далее. 

В конце XIX века с вершин россий-
ской власти прозвучала сакраменталь-
ная фраза «недоедим, но вывезем 
[хлеб]», которую приписывают Ивану 
Вышнеградскому. Нынешняя финансо-
вая политика Кудрина идет, по сути, под 
аналогичным лозунгом: «Недоинвести-
руем, но вывезем [доллары]»... 

     *         *          * 
Массовые акции протеста, которые 

прошли по призыву «радикальной оп-
позиции» в воскресенье, 31 января, во 
многих городах страны, были интересны 
прежде всего тем, что практически вез-
де, за исключением Москвы и Санкт-
Петербурга, не вызывали обычной ре-
прессивной реакции местных властей, 
либо такая реакция оказалась намного 
слабее обычной. Разумеется, самым 
показательным стал состоявшийся 
сутками ранее и не имеющий никакого 
отношения к «Стратегии-31» многоты-
сячный митинг в Калининграде. Вместе 
с простыми людьми, недовольными 
повышением транспортного налога, и 
«несогласными» из «Солидарности», 
взявшими на себя основной органи-
зационный процесс, на него вышли и 
местные представители официальной 
оппозиции, то есть политических партий, 
имеющих фракции в Госдуме. 

Несомненно, что такое политическое 
единство (скажем, калининградских 
коммунистов с известным защитником 
народных интересов и несостоявшимся 
преемником Ельцина Борисом Немцо-
вым, в тот же день улетевшим обратно 
в Москву) по определению не могло 
быть стихийным. Такие акции практи-
чески всегда согласовываются либо на 
местном, либо на федеральном уровне, 
либо и там, и там сразу. 

Страдающий (или наслаждающий-
ся?) собственной неадекватностью 
Борис Ефимович в эфире «Эха Москвы» 
рассказал о том, как ему якобы лично 
звонил из Калининграда губернатор 
Георгий Боос и просил не приезжать: 
«Понимаешь, если ты приедешь, то бу-
дет много людей, а нам не надо. Я тебе 
гарантирую, что я отменю этот самый 
транспортный налог, не волнуйся». Но 
бедный Немцов так разволновался, что 
Бооса не послушал. Хорошо, а кто дал 
команду калининградским коммуни-
стам, «эсерам» и либерал-демократам 
идти любоваться на Немцова и на транс-
паранты с надписью «Правительство 
Путина — в отставку!»? На те самые 
транспаранты, благодаря которым 
информация о «крупнейшем в России 
антиправительственном митинге в Ка-
лининграде» стала одной из главных 

медиа-новостей не только в стране, но 
и во всем мире? Немцов вроде бы наме-
кает, что «во всем виноват Боос». Но где 
Боос, а где партийная дисциплина? Ни 
Зюганов, ни Жириновский, ни Миронов 
своих калининградских однопартийцев 
не осудили. Более того... 

     
     *         *          * 

Спикер Совета Федерации Сергей 
Миронов в телеинтервью Владимиру 
Познеру заявил, что он и возглавляемая 
им партия «Справедливая Россия» не 
одобряют госбюджет-2010 и пакет анти-
кризисных мер, принятые правитель-
ством Владимира Путина. «Поэтому 
говорить о том, что мы, и лично я, во 
всем поддерживаем Владимира Путина, 
– это уже устаревшая информация». 

Примечательно и содержание данно-
го заявления, и место, где оно было сде-
лано. Гражданин США и РФ Владимир 
Познер еще со времен перестроечных 
телемостов исполнял роль тонкого чув-
ствительного щупальца, запущенного 
Америкой в самую сердцевину нашей 
страны. Прийти с таким заявлением к 
такому человеку – это все равно что 
прийти к послу США. Ну и главное: из 
«не одобряем» как такового вовсе не 
следует «не поддерживаем». То есть 
приведенной фразы Миронов вполне 
мог и не говорить. Но зачем-то сказал. А 
по смыслу это даже не уточнение – это 
заявка на переход к совсем другому 
формату отношений с властной верти-
калью и лично Путиным. 

Вкупе с уже упомянутыми событиями 
в Калининграде и выступлением Миро-
нова 22 января на Госсовете, посвящен-
ном проблемам развития российской 
демократии, где глава «эсеров» обру-
шился на действующую избирательную 
систему, это дало основания лидерам 
«партии власти» назвать Сергея Михай-
ловича «крысой, бегущей с корабля», и 
поставить вопрос о его отзыве с поста 
спикера Совета Федерации. 

Здесь надо специально заметить, 
что автор неувядающего афоризма 
«Парламент – не место для дискуссий» 
оказался не одинок во Вселенной. Его 
коллеги по партии, видимо, забыли, что 
крысы бегут исключительно с тонущего 
корабля — следовательно, они, по свое-
му весьма красноречивому умолчанию, 
ассоциируют современную российскую 
власть с тонущим кораблем. Согласи-
тесь, небезынтересное обстоятельство, 
которое, по большому счету, полностью 
перекрывает коалиционное соглашение 
о безусловной поддержке реализации 
национальных проектов, подписанное 
сразу же после межпартийного скандала 
«медведями» и «эсерами»... 

     
     *         *          * 

Некогда Черчилль назвал Балка-
ны «мягким подбрюшьем Европы», 
воздействуя на которое можно до-
биваться нужной реакции от ведущих 
континентальных государств, прежде 
всего России и Германии. Такой же 
«болевой точкой» для РФ является 
сегодня Кавказ, что наглядно показали 
две «чеченские войны» и нынешняя 
растущая социально-политическая не-
стабильность в регионе. 

Размах террористических актов, 
направленных против представителей 
официальной власти, здесь вполне сопо-
ставим с предреволюционным террором, 
когда министры, губернаторы, члены 
царской семьи, не говоря уже о чиновной 
сошке помельче, гибли буквально пачка-
ми. Учитывая два последних теракта на 
Октябрьской железной дороге (крушение 
«Невского экспресса» 27 ноября 2009 
года на перегоне Угловка – Алешинка и 
подрыв мотодрезины на перегоне Броне-
вая – Лигово 2 февраля 2010 года), эта 
практика вполне может быть вновь пере-
несена в Москву и Санкт-Петербург. 

А власть, которая не может защитить 
даже себя, – это, по большому счету, 
уже не власть. Создав «феномен Кады-
рова», Кремль опробовал единственно 
возможный в нынешних условиях, но 
весьма затратный и не слишком эффек-
тивный вариант решения проблемы. Его 
неэффективность заключается, прежде 
всего, в том, что другим субъектам РФ 
(не только на Северном Кавказе) демон-
стрируется выгода «чеченского пути»: 
если подольше и посильнее конфлик-
товать с федеральным Центром, то в 
конце концов Центр обеспечит тебе за 
свой счет практически беспроблемную 
жизнь. 

Перспектива получить на Северном 
(продолжение на стр. 8)

ЛИБЕРАЛЬНЫЙ РЕВАНШ?

  Служба безопасности «ДЕНЬ»
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Кроме того, ВМС Индии сейчас проводят 
конкурс, по итогам которого планируется 
купить еще 16 палубных истребителей. 
Предусматривается также возможность 
расширения заказа до 40 самолетов. Второй 
индийский авианосец? 

…«Рособоронэкспорт» ведет переговоры 
с Индией о новом контракте на поставку са-
молетов дальнего радиолокационного дозо-
ра, обнаружения и наведения А-50ЭИ. Сроки 
старого контракта были с позором сорваны 
из-за краха промкооперации. Официальные 
договоренности по новому контракту могут 
появиться примерно через полгода. Новый 
контракт может предусматривать поставку 
трех самолетов этого типа, плюс опцион на 
шесть машин. 

Первый контракт на поставку в Индию 
трех самолетов А-50ЭИ, оснащенных двига-
телями ПС-90А-76 и многофункциональной 
импульсно-доплеровской РЛС EL/M-2075 
израильской фирмы ELTA, подписан в Дели 
в 2003 году тремя сторонами: Индией, Из-
раилем и Россией. С российской стороны 
в реализации контракта принимают уча-
стие Таганрогский авиационный научно-
технический комплекс имени Бериева, 
Авиационный комплекс имени Ильюшина 
и научно-производственное объединение 
«Вега». Головным исполнителем заказа яв-
ляется компания ELTA Electronics Industries. 
Общая сумма контракта оценивается в $1,1 
млрд, доля России – в $150-200 млн, т.е. чуть 
больше 10% от контракта. Не густо. 

Первый самолет по данному контракту 
планировалось поставить в 2006 году, за-

годными поездками на аэрошоу, пятизвез-
дочными отелями, гонками на верблюдах 
и прочими «восточными сладостями»). По 
словам Исайкина, Россия надеется на за-
ключение контрактов с Бахрейном не только 
по поставкам военной техники, но и по соз-
данию сервисных центров. 

«Мы ведем переговоры с Министерством 
обороны Бахрейна с 1992 года (18 лет! – 
Ред.), наши партнеры проявляют интерес к 
российским системам вооружений – авиа-
технике, стрелковому оружию, прежде всего 
автоматам Калашникова (?!), спецтехнике и 
спецвооружениям, системам радиоэлектрон-
ной борьбы», – сказал Исайкин, но конста-
тировал, что «пока контрактов нет». «Идут 
переговоры более предметные, ожидаем 
в России делегацию Бахрейна, покажем 
специалистам ряд российских предприятий, 
думаю, на выходе будут конкретные предло-
жения», – сказал глава корпорации. 

Одним словом, «Помню я тебя ребенком 
– скоро будет сорок лет. Твой передничек 
измятый, твой расстегнутый корсет…». 
Чем дальше заходит моральное старение 
российской техники и распад выпускающей 
и обслуживающей ее промкооперации, тем 
меньше смысла ее закупать – как минимум 
из-за будущих проблем с ремонтом и мо-
дернизацией. 

Окончательным диагнозом состоянию 
российского ВПК, из которого выжимаются 
последние соки, можно считать положе-
ние с выпуском беспилотных летательных 
аппаратов ( БПЛА), разработка которых не 
финансируется и не поддерживается, в то 
время как идут серийные закупки БПЛА в 

на высоте от 100 до 6000 метров. По-
лезная нагрузка аппарата составляет 100 
килограммов. БПЛА, оснащенный двумя 
двигателями, может находиться в воздухе 
12 часов. Предполагается, что «российская 
разработка сможет на равных конкурировать 
с западными аналогами, в том числе – с из-
раильским беспилотником Searcher Mk II.» 
(кстати, был же во время чеченской кампа-
нии «Шмель» – почему бы не возобновить 
выпуск? – Ред.) 

В июне прошлого года стало известно, что 
Россия закупила у Израиля 12 беспилотни-
ков на сумму в $53 млн. 

А в ноябре прошлого года главноко-
мандующий ВВС России Александр Зелин 
весьма категорично заявил, что в ближайшее 
время принимать на вооружение российские 
БПЛА не планируется. По его словам, «они 
пока не удовлетворяют требованиям ВВС 
ни по скорости, ни по высотности, ни по 
автономности полета, ни по разрешающей 
способности следящей аппаратуры». 

Сегодня же ведутся переговоры по за-
купке новой партии израильских БПЛА. 
Стоимость этой сделки может составить 
$100 млн, что на порядок превосходит сумму, 
необходимую для разработки запуска в се-
рию отечественного беспилотника. Вот оно, 
волшебное действие солей Мертвого моря 
на российский генералитет! 

    
Выводы
Итак, мы имеем парадоксальную ситуа-

цию, сравнимую разве что с предвоенным по-
ложением Чехословакии после отторжения 
Судетской области. За счет еще советского 

вершение контракта было намечено на 
2009 год. Однако первый А-50 (бортовой 
номер KW-3551) был поставлен в Израиль 
с трехлетней задержкой, в мае 2009 года: 
Ташкентское авиационно-производственное 
объединение им. В. П. Чкалова не успело в 
срок построить Ил-76МД, которые служат ба-
зой для А-50ЭИ. Поставка второго и третьего 
самолета ожидается в 2010 году. 

…Истребители МиГ-29 ВВС Индии Рос-
сия полностью модернизирует к 2013 году, а 
их срок службы будет продлен на 15 лет. 

Выполнение условий заключенного 
между Индией и Россией контракта началось 
в прошлом году, и работа будет полностью 
завершена к 2013 году. 

По условиям контракта, заключенного 
в 2009 году, российская самолетострои-
тельная корпорация МиГ модернизирует 60 
стоящих на вооружении ВВС Индии с 1980 
года истребителей МиГ-29 и продлит срок 
их эксплуатации с 25 до 40 лет. Контракт 
также обуславливает строительство в Индии 
складских помещений и сервисных центров 
для решения проблем с поставкой запча-
стей, а также авиационных тренажеров для 
обучения пилотов. 

Первые четыре истребителя МиГ-29 уже 
полностью модернизированы и испытаны в 
России. Остальные самолеты будут отремон-
тированы на территории Индии. 

МиГ-29С предназначен для решения 
задач противовоздушной обороны неболь-
ших территорий, важных объектов военно-
государственного значения и группировок 
войск. 

Самолет МиГ-29С («9-13С») оснащен 
модернизированной бортовой РЛС повышен-
ной помехозащищенности, обеспечивающей 
одновременный пуск 2 ракет класса «воздух-
воздух» с новым цифровым вычислителем. 

Оптимизирован режим стрельбы из пушки 
по воздушным целям, расширен состав воо-
ружения ракетами класса «воздух-воздух». 
С 26 град. до 28–30 град. увеличены разре-
шенные углы атаки. Общая эффективность 
истребителя МиГ-29С с одним летчиком 
при ведении воздушного боя, в сравнении 
с МиГ-29, выросла в 2,5–3,0 раза и превос-
ходит по этому показателю самолеты F-16C 
и «Рафаль» на 10%, а «Мираж-2000-5» и JAS 
39 «Грипен» – на 25%. 

Силовая установка самолета включает 
два турбореактивных двухконтурных фор-
сажных двигателя (ТРДДФ, ФГУП «Завод им. 
В.Я. Климова») РД-33 (2х5040 кгс, 2х8300 кгс 
в режиме форсажа). 

Анекдотическим случаем является почти 
20-летнее «окучивание» Бахрейна (с еже-

Израиле. Это означает, что российские БПЛА 
на вооружение не поступят никогда. А при-
чина проста – в советском ВПК был задел 
по истребителям, но серьезного задела по 
«беспилотникам» не было (по неизвестным 
причинам инициативные разработки БПЛА 
душились на корню), а после 1991 года ниче-
го нового не создавалось в принципе. 

Испытания беспилотного летательного 
аппарата «Аист» российского производства 
в Рыбинске закончились неудачей. 

В ходе испытаний БПЛА выполнял про-
бежки по взлетно-посадочной полосе аэро-
дрома. Потом аппарат «по непонятной при-
чине оторвался от земли и в неуправляемом 
полете упал на крыло» и взорвался. 

Официальных комментариев от рос-
сийских военных по этому поводу не по-
ступало. 

В настоящее время построено три беспи-
лотника «Аист». Стоимость одного аппарата 
составляет приблизительно $3 млн. Помимо 
«Аиста», в настоящее время российские 
компании занимаются разработкой еще не-
скольких других беспилотников. 

ОАО «Концерн радиостроения "Вега"» 
начало разработку БПЛА «Аист» в 2006 
году. Впервые макет аппарата был проде-
монстрирован на выставке «Беспилотные 
многоцелевые комплексы в интересах ТЭК 
- UVS-TECH-2007». В качестве изготовителя 
«Аиста» выступает московский НИИ «Ку-
лон». Испытания беспилотника начались 
в 2009 году. 

Гражданская версия БПЛА предназначе-
на для слежения за различными объектами 
топливно-энергетического комплекса, напри-
мер, за трубопроводами. 

Помимо этого, специалисты концерна 
«Вега» испытывали ударный вариант 
аппарата, предназначенный для выдачи 
целеуказаний ракетному комплексу «Ис-
кандер». Взлетная масса «Аиста» состав-
ляет приблизительно 500–550 килограммов. 
Аппарат способен развивать скорость до 
250 километров в час и совершать полеты 

потенциала оставаясь одной из «оружейных 
фабрик» мира, Россия все больше теряет 
реальную обороноспособность – в первую 
очередь благодаря системному уничтожению 
ПВО и ВВС. И хотя контракты позволяют под-
держивать на плаву отдельные предприятия 
и оплачивать участие в пафосных авиашоу, 
пир «Рособоронэкспорта» вовсе не означает 
отсутствия чумы в российском ВПК. 

Более того, рост объема контрактов 
может означать совсем не то, о чем говорит 
Исайкин. 

Первый источник роста объемов продаж 
– искусственная дешевизна российских во-
оружений, демпинг, достигнутый за счет эко-
номии на НИОКР, создании и реконструкции 
производственных мощностей, а также до-
вольно нищенской оплаты труда заводского 
персонала, не сравнимой с зарплатой даже 
китайских коллег. Естественно, распродажа 
со скидкой позволяет нарастить объемы – но 
за счет экономии на будущем. 

Вторая причина, подгоняющая заказ-
чиков, – быстрая деградация российского 
ВПК, который не сегодня-завтра потеряет 
ключевые технологии и кадры. Отсюда – 
стремление закупить вооружения заранее, 
не дожидаясь краха поставщика. Характер-
но, что самые крупные покупатели (та же 
Индия) настойчиво стремятся перейти от 
закупок на собственное производство – пусть 
и по лицензии. И если раньше покупатель 
мог не торопиться, ожидая выхода на рынок 
нового изделия по той же цене, то сегодня 
дожидаться уже нечего: заделы иссякли. 

И наконец, третья причина невиданного 
успеха «Рособоронэкспорта» – очевидное 
для всех назревание крупных междуна-
родных конфликтов, к полосе которых се-
годняшняя Россия категорически не готова. 
Отсюда – стремление заказчиков вооружить-
ся заранее и по ценам мирного времени, не 
дожидаясь начала войны или краха самой 
России. Оживление рынка вооружений, осо-
бенно секонд-хенда и эконом-класса, вполне 
может быть предвоенным. 

РОСОБОРОНЭКСПОРТ: 
ВООРУЖАЯ, РАЗОРУЖАЕМСЯ… 

ЛИБЕРАЛЬНЫЙ 
РЕВАНШ?

Кавказе «семь Чечней», все более реальная и близкая, никого в 
Кремле радовать не могла – и одной-то Чеченской Республике 
светлое настоящее обеспечивали с трудом. А тут еще и кризис… 

Выделение Кавказского федерального округа из состава ЮФО, 
куда были «сброшены» все проблемные республики плюс Став-
ропольский край (во главе этой «восьмерки» поставлен бывший 
губернатор Красноярского края, мультимиллионер, убежденный 
«либерал» Александр Хлопонин с полномочиями вице-премьера) 
– выглядит с этой точки зрения более чем вынужденным шагом, 
последствия которого можно считать непредсказуемыми. Хотя бы 
вследствие неизбежных конфликтов по линии Кадыров – Хлопонин, 
не говоря уже обо всем остальном. И эти конфликты своим острием 
будут обращены прежде всего против Путина... 

     
     *         *          * 

Несомненно, ключевую роль в осуществлении либерального 
реванша должна сыграть власть на местах, прежде всего – в рос-
сийской столице. Роль мэра Москвы в критических ситуациях может 
оказаться решающей, что все мы помним еще с «черного октября» 
1993 года. И то, как разворачивается конфликт вокруг поселка «Реч-
ник», может служить наглядным пособием политической интриги. 

Инициированный еще в 2007 году известным лоббистом инте-
ресов западных монополий (в частности, Coca-Cola), заместителем 
главы Росприроднадзора, а ныне префектом Северного адми-
нистративного округа г.Москвы Олегом Митволем процесс сноса 
якобы незаконно возведенных строений в пойме Москвы-реки 
наконец-то «выстрелил» в политическом смысле. Юрий Лужков, 
вокруг которого постоянно идут разговоры об отставке, решил, что 
налицо удобный повод показать, кто в доме хозяин, и пообещал 
заодно с «Речником»снести также расположенный рядом «Остров 
фантазий», где проживают лица, особо приближенные к Кремлю, 
в том числе семейная пара министров РФ: Татьяна Голикова и 
Виктор Христенко. 

Разумеется, эта угроза так угрозой и осталась, но зато Дмитрий 
Медведев лично потребовал серьезно разобраться в том, кто 
виноват в возникшем конфликте вокруг «Речника» и кто действует 
незаконно. Тем самым из-под пропутинской партии «Единая Рос-
сия» фактически выбивают еще одну несущую опору (об отставке 
Шаймиева и переменах в губернаторском корпусе вообще стоит по-
говорить отдельно). А сам Медведев благодаря этому привлекает на 
свою сторону миллионы мелких и средних собственников, которые 
именно в действующем президенте РФ начинают видеть защитника 
своих интересов, что, несомненно, должно помочь Дмитрию Анато-
льевичу в предстоящих политических коллизиях... 

     
     *         *          * 

Если делать какие-то выводы из описанных выше фрагментов, 
сводить их в общую картину, то она вырисовывается следующим 
образом. 

В конце 1990-х – начале 2000-х годов Путин фактически спас 
Россию от казавшегося неминуемым распада, восстановил центра-
листскую «вертикаль власти» и осуществил передел собственности в 
пользу государства. Но созданная им система не преодолела, а лишь 
приостановила запущенный в 1990-е годы совместными усилиями 
Запада и внутренней «пятой колонны» механизм деградации и вы-
мирания страны, не перевела Россию в режим ускоренного инно-
вационного развития. И как только внешняя конъюнктура в связи с 
кризисом и обострением глобальных геостратегических противоречий 
стала менее благоприятной для России, эта система стала испыты-
вать критические для себя перегрузки. Программа либерального 
реванша требует демонтажа этой системы, но не в пользу развития 
или даже усеченной «модернизации», а в пользу возврата к системе 
1990-х годов – возможно, с возвращением Михаила Ходорковского 
и Платона Лебедева из тюрьмы, а Бориса Березовского и других 
«беглых олигархов» — из лондонской эмиграции. 

Такой демонтаж требует отставки Путина и «зачистки» тех поли-
тических сил, которые продолжают и в нынешних условиях поддер-
живать его систему. Ситуацию усугубляет нарастающий технологи-
ческий и финансово-экономический кризис, наглядно проявившийся 
как в катастрофе на Саяно-Шушенской ГЭС, так и в значительном 
сокращении ВВП России, дефиците федерального бюджета, росте 
показателей безработицы и корпоративной задолженности. 

Совершенно очевидно, что и Путин не знает, как решить весь 
комплекс нарастающих, подобно снежной лавине, проблем. Именно 
поэтому он не отвечает своим критикам открыто, не идет на прямую 
конфронтацию, ограничиваясь отдельными емкими репликами 
– например, о недопустимости «украинизации» российской по-
литической жизни. 

Не имеет адекватной программы выхода из данной ситуации и 
ни одна сколько-нибудь заметная политическая сила страны. В по-
добных условиях программа либерального реванша приобретает 
опасную идейную монополию, поскольку ее реализация, даже первые 
попытки таковой, приведет к тому, что «загорится все, как-то сразу, 
неожиданно и быстро, как не бывает даже при сильном пожаре». 
«Лимит на революции», исчерпанный в ХХ веке, в XXI веке оказы-
вается снова полон разнообразными вариантами, и «либеральная 
революция сверху», осуществляемая в интересах глобального 
международного капитала, явно стоит первой в этом списке. 

Какие силы и какие программы действий, способные собрать эти 
силы, могут быть противопоставлены столь гибельной для России 
как целостного и единого государства перспективе? Мы не считаем, 
что точно знаем ответ на этот вопрос. Но мы совершенно уверены 
в том, что поставить его необходимо именно сегодня. Завтра будет 
уже поздно. 

 газета «Завтра»                
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