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События, описываемые в книге, происходят в период с 1992 по 2006 год. Однако это не совсем 

фантастика, а скорее реально возможный вариант исторического развития России. Нескончаемые 

войны и революции не позволили России и её народу реализовать свой потенциал в полной мере. 

Смерть президента и приход к власти жестких людей позволили в короткие сроки уничтожить 

организованную преступность, найти и изъять золото партии, нанести удар мафии и её 

ставленникам во властных структурах. Усиление России приводит к столкновению с Америкой, что 

приводит мир на грань глобальной катастрофы. 
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От автора 
 

Настоящая книга состоит из двух частей. Первая — "Преодоление", вторая — 

"Буря в Америке". События, описываемые в книге, происходят в период с 1992 по 2006 

год. Однако это не чистая фантастика, а реально возможный вариант исторического 

процесса, который может произойти в ближайшие 10-15 лет. 

Анализ политического, экономического и исторического развития России за 

последние 300 лет показывает, что нескончаемые войны и революции не позволили 

России и ее народу востребовать свой потенциал в полной мере. Смерть президента и 

приход в наши дни к власти в России жестких людей позволили в короткие сроки 

уничтожить преступность, провести успешные операции по изъятию золота партии, 

конфискации миллиардов мафии и властной номенклатуры, а также навести порядок в 

стране. 

Новые руководители России, отринув коммунистические постулаты и 

геростратовы реформы, решаются, в соответствии с утвержденной ими концепцией 

национальной безопасности страны, реализовать потенциал России в интересах народа, 

а не Запада и его тайных закулисных воротил. Это приводит к столкновению с 

Америкой, что ставит мир на грань глобального апокалипсиса. 

Самоуверенное стремление Америки к мировой гегемонии исторически 

предопределяет неизбежность ее краха уже в начале XXI века. Невидимая 

непосвященным критическая масса отрицательной энергии, накопленной 

Соединенными Штатами за два века, сфокусирована на расовой сегрегации и 

наркомании, проституции и извращенности, преступности и мошенничестве, 

безудержной тяге к роскоши и пресыщению, забвению христианских заповедей и 

сведению до нуля моральных ценностей. 

Взрыв этой критической массы для Америки — начало ее пути на Голгофу. 

Россия передает свою эстафету Америке. Скорее всего — это божья кара за 

высокомерие к двум народам, стремление возвыситься над ними, диктовать и 

подавлять, жить за счет других... 

Любые совпадения имен героев книги, названий фирм и прочих организаций с 

подлинными историческими персонажами не более, чем случайное совпадение... 

 

 

"Миллионы — Вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы. 

Попробуйте сразитесь с нами! 

Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы, 

С раскосыми и жадными очами!.. 

Вы сотни лет глядели на Восток, 

Копя и плавя наши перлы, 

И вы, глумясь, считали только срок, 

Когда наставить пушек жерла!.. 

Придите к нам! От ужасов войны 

Придите в мирные объятья! 

Пока не поздно — старый меч в ножны, 

Товарищи! Мы станем — братья! 

А если нет, — нам нечего терять, 

И нам доступно вероломство! 

Века, века — вас будет проклинать 

Больное позднее потомство!.. 

А. Блок, "Скифы " 
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ВСТУПЛЕНИЕ 
 

2005 год, 10 сентября, Париж, вечерний выпуск новостей телеканала "Антенн-3 ". 

 

• За последние два дня сотни тысяч безработных французов организовали 

массовые беспорядки в крупных городах Франции. Блокированы центральные 

автомагистрали, железные дороги. Молодчики из Национального легиона Франции, 

возглавляемые своими лидерами, устроили погромы магазинов и поджоги машин на 

площадях Бастилии, Шарля де Голля и Республики в Париже, где полицией уже 

арестовано более 3800 человек. Убито 142 полицейских и 114 погромщиков. 

Численность раненых достигла 4680 человек. На помощь полиции брошена 

жандармерия и армейские части. Сегодня правительство Франции ушло в отставку. 

Высокий уровень безработицы, достигший 6,2 миллиона человек, еще более 

поднял популярность наследника Ле Пэна — Аллена Дюпре, лидеров правых 

национал-патриотов, получивших на последних выборах в парламент 20 процентов 

мест и четыре министерских поста в правительстве. Любимец женщин, знаменитый 

юрист и адвокат Франции Аллен Дюпре, кумир молодежи и людей пожилого возраста, 

призывает к национальному очищению Франции от негров, арабов, азиатов и евреев, 

обвиняя последних в закулисном управлении Францией в интересах мирового 

сионистского капитала. 

Пример России, ступившей после смерти ее президента в 1997 году на путь 

национального возрождения и добившейся за неполные 10 лет феноменальных 

успехов, разжег искры национальной идеи, переходящей в шовинистический угар во 

всех странах Европы. Особенно сильны антисемитские выступления в Германии и 

Италии, где летом этого года прокатилась волна беспрецедентных для Европы 

беспорядков. 

Высокая безработица среди коренных французов обусловлена стремлением 

предпринимателей, владельцев отелей, магазинов и ресторанов принимать на работу 

негров, арабов, вьетнамцев, китайцев и других иммигрантов, платить им от 25 до 30 

процентов зарплаты, которую они обязаны были бы платить французам. С началом 

века стремительный рост экономики России и Китая привел не только к резкому 

повышению уровня потребления населения в этих странах, но и перераспределению 

этого уровня во всем мире. В ведущей десятке развитых стран Запада этот уровень уже 

упал на 18 процентов. Снижается деловая активность, растет безработица, толкающая 

французов в лагерь Национального легиона Франции, националистические идеи 

которого, по опросам Института Луи Жевре, уже поддерживает почти 40 процентов 

французов. 

 

2005 год, 16 сентября, Лондон. Сообщение Би-Би-Си. 

• Россия осуществила сегодня успешный запуск на окололунную орбиту 

орбитальной космической станции с шестью астронавтами: тремя русскими, немцем, 

французом и корейцем. Станция станет основной базой для осуществления главной 

цели — монтажа исследовательской лаборатории на лунной поверхности к 2010 году. 

Стоимость этой суперкосмической программы составляет 112 миллиардов долларов, из 

которых 32 миллиарда финансирует Россия, по 18 миллиардов — Франция и Германия, 

а остальные 44 миллиарда долларов приходятся на Японию, Китай, Италию, Бразилию 

и Корею. Доходы от эксплуатации орбитальной космической станции — "Лунной 

лаборатории" только за 6 лет — с 2010 по 2015 год — составят 231 миллиард долларов. 

Великобритания совершила большую ошибку, отказавшись от участия в этом 

грандиозном проекте, поддавшись давлению администрации США. Хотя сегодня уже и 

американцам ясно, что конфронтация с Россией ей обходится дороже, чем кому бы то 
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ни было. Тем более что, как говорят русские, пришла пора платить по счетам всем, кто 

грабил и унижал Россию в период правления Горбачева и особенно Ельцина. 

• Осторожность Великобритании в иммиграционных вопросах еще раз 

подтвердила высокий профессиональный уровень нашей дипломатии, ее умение 

предвидеть на несколько ходов вперед. Резкое ограничение притока иммигрантов, 

введенное кабинетом министров в 1998 году, избавило Англию от тех национальных 

потрясений, которые прокатились по странам Европы в этом году, где коренное 

население требует от правительств выдворения из своих стран всех иммигрантов, 

отнимающих у них рабочие места, пользующихся социальными благами, которые они 

не создавали... 

• По итогам недельных валютных торгов на биржах США, Великобритании, 

Токио и Цюриха первая шестерка наиболее стабильных валют идет в следующем 

порядке: немецкая марка, доллар США, японская иена, английский фунт, китайский 

юань и русский рубль. Впервые после первой мировой войны русский рубль в этом 

году вошел в шестерку самых стабильных валют мира по итогам двухлетнего рейтинга, 

что объясняется не столько золотым запасом России, составившим на первое июля 

2005 года 5460 тонн и положительным сальдо внешнеторгового баланса в 82 миллиарда 

долларов, а стабильными и очень высокими темпами экономического роста, 

составляющими от 11 до 14 процентов в год. По темпам роста валового национального 

продукта Россия уже третий год подряд стоит на первом месте в мире. 

 

2005 год, 25 сентября, Вашингтон. Вечерние новости первого Международного 

Панамериканского телеканала. 

• Вот уже семь месяцев топчется на месте комиссия, созданная Конгрессом 

США по требованию всеамериканской лиги "Чернокожие братья", руководитель 

которой, Уильям Старк, обвинил администрацию в подтасовке результатов выборов 

президента США в ноябре 2004 года. Тогда Майкл Джоунс опередил первого в истории 

Америки чернокожего претендента на высший пост США — Джерри Клайда всего на 

102000 голосов. Затягивание комиссией расследования выдвинутых обвинений грозит, 

в случае подтверждения подтасовок в ходе подсчета голосов, не только импичментом 

президенту Майклу Джоунсу, но и массовыми беспорядками негритянской общины 

Америки, составляющей почти 70 миллионов человек. 

• Абрахам Перри — духовный лидер секты "Мусульмане Америки" и 

руководитель лиги "Чернокожие братья" Уильям Старк объявили, что в годовщину 

фальсификации выборов президента США они проведут марш 32 миллионов своих 

активных сторонников в 10 крупных городах Америки: Нью-Йорке, Вашингтоне, 

Чикаго, Детройте, Атланте, Новом Орлеане, Далласе, Сент-Луисе, Лос-Анджелесе и 

Сан-Франциско — с требованием импичмента Майклу Джоунсу и назначения новых 

выборов президента США. 

"В случае невыполнения требований, — как заявил Уильям Старк, — негры 

Америки начнут борьбу за создание своей негритянской автономии в Калифорнии, 

Аризоне, Нью-Мексико, Техасе, Луизиане, Миссисипи и Алабаме. Мы призовем все 

небелое население Америки к борьбе за создание своих автономных штатов, где не 

будет расового неравенства и несправедливости. Наши мусульманские братья помогут 

нам в этой священной борьбе". Это заявление, сделанное руководителем лиги 

"Чернокожие братья", в Нью-Йорке 12 сентября, вызвало шок у Америки. Целый ряд 

организаций, объединяющих патриотически настроенных американцев — независимо 

от цвета кожи, потребовали от президента ареста Уильяма Старка и возбуждения 

против него уголовного дела в связи с призывом расчленения Америки и нарушения ее 

целостности. 

Учитывая ту силу, которая стоит за сектой "Мусульмане Америки" и лигой 

"Чернокожие братья" и возможность беспрецедентных массовых беспорядков, 
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администрация президента отдала распоряжение национальной гвардии, ЦРУ, ФБР и 

полиции привести свои подразделения в повышенную боевую готовность. 

• Опрометчивое заявление помощника президента по национальной 

безопасности Давида Гольдштейна о принятии соответствующих мер на случай 

беспорядков, которые могут развязать, как он выразился, "черные экстремисты" во 

время предполагаемой акции и намерения властей указать им на свое место, не только 

подлили масла в огонь межрасовых волнений в Америке, но и к вспышке 

антисемитских выступлений как черных, так и белых американцев. Президент 

вынужден был отправить своего помощника в отставку. 

• Вчера президент США Майкл Джоунс отдал указание об отправке в Нигерию 

еще шести тысяч морских пехотинцев и эскадры в составе авианосца "Невада", 

крейсера, трех эсминцев и шести десантных судов. Мы все больше увязаем в войне в 

Нигерии, куда наши войска были введены почти год назад как реакция на акции нового 

президента Нигерии, национализировавшего всю нефтяную промышленность страны, в 

которую корпорации Америки вложили за последние 25 лет более 28 млрд.долларов. 

Численность убитых американцев за это время составила уже 2416 человек, а раненых 

— 19215 человек. Нигерия раскололась на два лагеря, и гражданская война не затихает. 

Понятно желание президента к годовщине своего избрания, к ноябрю 2005 года, 

добиться весомых успехов и ощутимой победы в Нигерии. Однако в Америке нарастает 

мощное движение против этой войны, которую уже называют вторым Вьетнамом и 

второй Боснией. Если год назад американцы ликовали по поводу возможности наказать 

Нигерию за закрытие нефтяного крана и рост цен на бензоколонках Америки, то свыше 

двух тысяч убитых и почти 20 тысяч раненых отрезвили многих, тем более что 

разгорается новый нефтяной конфликт Америки с Ираком и Ираном. 

 

2005 год, 2 октября, Берлин. Сообщение агентства АДН. Вечерний выпуск. 

• Похоже, фортуна отвернулась от Америки: война в Нигерии — без света в 

конце тоннеля; резкое обострение отношений с арабским миром из-за введения 

торгового эмбарго против Арабо-мусульманского Союза Сирии, Ирана и Ирака, 

приведшему к нефтяному противостоянию на грани широкомасштабного конфликта; 

внутренние неурядицы на межрасовом и межнациональном уровне; беспрецедентный 

рост наркомании неизлечимость умственных расстройств у наркоманов, потребляющих 

новый синтетический наркотик "НБ" ("небесное блаженство"), ведущий к неизлечимой 

умственной деградации нового поколения молодых американцев; жесткая политика 

обновленной и беспрецедентно усилившейся России, вышедшей опять на роль второй 

супердержавы мира, — лишили Соединенные Штаты Америки последних иллюзий 

стать единственным гегемоном в мире, олицетворяющим мирового прокурора, судью и 

палача. 

• Вчера поздно вечером в Буэнос-Айресе было подписано соглашение о 

создании Бразилией, Аргентиной, Перу и Чили "Латиноамериканского экономического 

альянса", главной целью которого будет противодействие экспансии США в этих 

государствах, ведущих к стагнации их собственной экономики. С целью устранения 

однобокой зависимости Альянс предложил Европейскому Сообществу, России, Китаю, 

Японии и Арабо-мусульманскому Союзу создать совместные рабочие комиссии по 

подготовке торгово-экономических соглашений и инвестиционных программ для 

взаимного сотрудничества на период до 2020 года. Как заявил Генеральный секретарь 

Альянса Хуан Оливарес, предварительные консультации и переговоры в России со 

странами Альянса в этом году позволяют надеяться на инвестиции России в экономику 

их стран на ближайшее пятилетие в размере 28-30 миллиардов долларов, а торговый 

оборот между Россией и странами Альянса к 2010 году может возрасти до 45 млрд. 

долларов. 
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• Сегодня в торжественной обстановке было отмечено трехлетие переноса штаб-

квартиры Организации Объединенных Наций из Нью-Йорка в Париж. Тогда, в 2002 

году, 62 страны выразили твердую решимость в случае отказа от переноса ООН из 

Нью-Йорка в Париж или Хельсинки выйти из состава этой организации и создать свою 

Всемирную Миротворческую Лигу (ВМЛ). И решение было принято. Представители 

многих стран обвиняли тогда США в финансовом шантаже ООН и превращении ее в 

придаток Государственного департамента Америки. Припомнили они и радостные 

ухмылки мужеподобной представительницы США в ООН госпожи Мадлен О'Брайт 

при оглашении сведений о бомбардировках самолетами США и НАТО мирных 

сербских селений в 1995 году, и гневные требования их представителя Генри Джексона 

в 1999 году уничтожить народы Ливии, Ирана и Ирака, которые, по его словам, 

воспроизводили только террористов. Вспоминали выступавшие тогда диктат США и в 

2001 году, когда Америка путем отказа финансировать ООН добивалась от этой 

организации угодных себе, а не миру, решений. Сегодня ООН принимала поздравления 

от всех глав государств мира за ее более независимую и более справедливую теперь 

деятельность, для которой главным девизом стало мировое сотрудничество, а не 

давление и диктат. 

 

2005 год, 8 октября, Токио. Новости Киодо Цусин. 

• Потери Японии от введенных США с 1 января этого года дополнительных 

пошлин на продукцию наших электронных, автомобильных и текстильных фирм 

составили уже 18 миллиардов долларов, а за год эта сумма увеличится до 26 

миллиардов долларов. Такая протекционистская политика США делает невозможным 

продление договора на аренду военных баз на территории Японии, который истекает 31 

декабря этого года. 

• Россия объявила вчера о начале подготовки строительства космического 

корабля и его запуска на марсианскую орбиту в 2012 году. Беспрецедентные успехи 

России, еще с десяток лет назад клянчившей кредиты у стран Запада, в экономическом 

росте и особенно в реализации космической программы, утвержденной ее президентом 

в 2001 году на двадцатилетний срок, кажутся чистой фантастикой, если бы не 

доказательство успешного запуска космической станции на окололунную орбиту и 

успешные запуски космических челноков "Буран М2". 

• Фирма "Мацусита-Денки" создала новое поколение универсальных роботов по 

обслуживанию покупателей в универсамах. Эти роботы различают 1500 наименований 

товаров и понимают 10 иностранных языков. Из многих стран уже поступают заявки на 

поставку таких роботов. 

• Молодая автомобильная корпорация "Фудзи" готовит к мировому 

автомобильному салону в Мюнхене показ трех новых моделей электромобилей, 

оснащенных литиево-циркониевыми аккумуляторами, позволяющими увеличить длину 

пробега без подзарядки до 1000 километров... 

 

2005 год, 15 октября, Москва. Информационный выпуск РСН (Российской службы 

новостей). 

• Запущенная космическая станция с шестью астронавтами: Василием Беловым, 

Игорем Поповым, Юрием Кисунько, немцем Иоганом Зайдлицем, французом Жаком 

Друэ и корейцем Сунь Био— успешно вышла на окололунную орбиту. Космонавтов 

поздравили не только русский, французский, корейский президенты, канцлер 

Германии, но и многие руководители стран мира. Космическая станция представляет 

собой космический корабль и цилиндрическую капсулу, которая и является основным 

модулем космической окололунной станции. Она дооснастится еще двумя блоками, 

монтаж которых должны провести две следующие экспедиции, запланированные на 

2006 год. С 2007 по 2010 год планируется, используя космические челноки, доставить 
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необходимые конструкции и аппаратуру для монтажа на Луне опытной станции, 

состоящей из стационарного уникального телескопа, изготовленного японскими и 

российскими учеными. На этой станции одновременно будут работать три астронавта. 

Таким образом будет подготовлена база не только для проведения различных 

экспериментов на Луне, исследования Земли из ближнего космоса, но и для 

наблюдения за запуском космического корабля к Марсу, намеченному на 2012 год. 

Несмотря на большую нужду, голод и разорение экономики России в 1997 году, 

наш президент сумел поддержать космическую науку в то тяжелейшее время. Сейчас 

сторицей возвращаются те затраты. Достаточно сказать, что при затратах на космос с 

1998 по 2005 год, составивших 44,0 миллиарда долларов, отдача уже составила 52,5 

миллиарда долларов и в ближайшие 5 лет даст еще 43,0 миллиарда. Затраты России на 

Лунный проект составляют 32,0 миллиарда долларов, а прибыль, которую принесет 

реализация проекта только России за 2010-2015 годы, составит 56,0 миллиардов 

долларов. 

• Урожай зерновых, несмотря на средние климатические условия этого года, 

составит рекордную цифру — 241 миллион тонн. Из них 45,0 миллионов тонн будет 

отправлено на экспорт. Россия в прошлом году впервые обогнала США в объемах 

экспорта зерна. Всеобщее потепление климата Земли повысило урожайность зерновых, 

особенно в Западной, Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, что с единой 

политикой мелиорации земель позволит в ближайшее время довести сбор зерновых до 

265-270 миллионов тонн и прочно стать первой по объему экспорта зерна, превысив 

отметку в 60 миллионов тонн. Наиболее крупным потребителем русского зерна — 

Китаем — в этом году закуплено 32 миллиона тонн. 

• В Рязани в семье врача Соколкина Ивана Кузьмича родился сын, 

255-миллионный житель России. Городские власти предоставили семье юбиляра 

трехкомнатную квартиру и единовременное денежное пособие в размере 15000 

рублей — эквиваленту стоимости новой модели легкового автомобиля "МАЗ" 

совместного российско-германского производства. 

• По торгам на валютных биржах немецкая марка становится доминирующей 

валютой мира, все больше оттесняя американский доллар на вторую позицию. 

Внутренние неурядицы США, затяжной нефтяной конфликт с арабскими странами, 

война в Нигерии, огромный внутренний долг Америки, достигший 5,6 триллиона 

долларов государственного и 12,8 триллиона долларов частных лиц, корпораций и 

различных частных организаций, сильно подорвали доверие к доллару во многих 

странах. Печатающиеся Казначейством США банкноты с изображением президентов 

этой страны уже не вызывают чувства уважения и надежности, которые испытывали к 

ним все страны мира в XX веке. Многие страны уже не хотят за эти бумажки 

финансировать роскошную жизнь американцев своим сырьем, товарами, технологиями, 

трудовыми ресурсами. Их взоры обращаются к европейским валютам, российскому 

рублю и китайскому юаню. 

• Финансовой сенсацией этого года стало определение Британским финансовым 

институтом промежуточного рейтинга валют на мировых рынках. Российский рубль 

буквально ворвался в элиту мировых финансовых расчетных единиц, заняв шестую 

строку в мировом рейтинге. Особенно характерным является длительная (более трех 

лет) финансовая устойчивость рубля по отношению к наиболее стабильной немецкой 

марке. Кто бы мог подумать, что еще в начале 1997 года 1 доллар США стоил 6400 

рублей, а сейчас стабильно держится на отметке 1,12 рубля. 

• Ученые-сейсмологи Хабаровского института земной коры, Московского 

Геодезического центра Российской Академии Наук, Сейсмического института Киото в 

Японии и Пекинского университета на основе изучения прокатившейся по Земле в 

течение 2003-2004 годов волне крупных землетрясений, унесших более 390000 

человеческих жизней только в Японии и Китае, пришли к выводу, что в предстоящем 
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— 2006 году — следует ожидать новых глобальных землетрясений в Тихоокеанском 

сейсмическом поясе, охватывающем его восточную часть, особенно юго-западное 

побережье США и Мексики, где напряжение тектонического разлома приблизилось к 

критическому. Технология академика Суровцева по определению мест и уровня 

землетрясений подтвердила его прогнозы по землетрясениям в Японии в 2003 году и в 

Индонезии и Китае в 2004 году, поэтому использованные в исследованиях выводы 

ученых России, Японии и Китая о предстоящих в следующем году глобальных 

катастрофах вызывают большую тревогу... 

• По заключениям европейских демографов, в результате массированной 

экспансии иммигрантов из Северной Африки, Восточной Европы, Ближнего Востока и 

Юго-Восточной Азии в основные европейские государства, такие страны, как Франция 

и Германия, к 2020 году утратят свое национальное большинство в общей численности 

населения. На 1 июля 2005 года во Франции из 63 миллионов человек 24 миллиона 

были выходцами из других стран. То есть 38% населения этой страны не являются 

французами. Из 92 миллионов человек, населяющих Германию, 27 миллионов, или 

29%, не немцы. В Италии; проживает 20% не итальянцев, в Испании — 18%. 

Этнографы этих стран отмечают утрату коренными народами основных черт своей 

национальной культуры, менталитета и духовных ценностей. И только Великобритания 

сохраняет свои национальные основы благодаря жесткой иммиграционной политике. 

 

 

Глава первая 
СМЕРТЬ ПРЕЗИДЕНТА 

 

1 

 

10 февраля 1992 года, Москва. 

 

Черная "Волга", свернув с Ленинградского проспекта на Балтийскую улицу, 

въехала под арку большого девятиэтажного "сталинского" дома и остановилась у 

последнего подъезда. Олег Ильич, открывая дверцу машины, сказал шоферу: 

— Коля, завтра в восемь, как всегда, — и, взяв дипломат, вышел из нее. 

Было ровно 22 часа. 

"Что же так ноет сердце весь день", — подумалось ему, и, открывая дверь 

подъезда, Олег Ильич начал медленно подниматься по ступенькам. Квартира была на 

втором этаже, и лифтом он, естественно, не пользовался. Пройдя один лестничный 

марш, он вдруг увидел незнакомого мужчину, стоявшего впереди на лестничной 

площадке. Рефлекторно сработала годами выработанная реакция на опасность. Но на 

этот раз Олег Ильич не успел даже выхватить лежавший в кармане плаща пистолет, как 

раздались два хлопка, и две пули, выпущенные киллером из пистолета с глушителем, 

пробили грудь Олега Белкина, руководителя службы безопасности коммерческого 

Росавиабанка. Только считанные люди знали полковника Белкина как бывшего 

командира специального подразделения КГБ СССР — "Дельта". 

Олег Ильич, уже падая, успел в кармане плаща снять пистолет с предохранителя 

и, когда киллер бросился к нему, чтобы сделать контрольный выстрел, Белкин нажал 

курок. Грохот выстрела прокатился по подъезду, естественно, не причинив вреда 

убийце, так как Белкин стрелял, не вынимая руку из кармана плаща. На это не было 

сил, так как сознание его уже отключалось и оставалась только одна надежда — 

спугнуть убийцу и не дать себя добить. 

Грохот выстрела ломал всю скрытность операции, поэтому киллер уже в прыжке 

через распростертого на площадке Олега Иьича послал в его голову пулю, отметив 
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попадание лишь краем глаза по резко дернувшейся голове. Слетев с лестницы, он 

выскочил из подъезда на улицу, где его ожидали темно-красные "жигули". Он одним 

рывком впрыгнул в машину, и она рванулась из пустого двора. Со времени первого 

выстрела прошло всего 16 секунд. 

Убийства в подъездах еще не стали нормой, не выработали преобладания 

животного страха над человеческим любопытством. Поэтому через минуту лестничная 

клетка уже была наполнена соседями, а жена Белкина — Ирина — забилась в крике над 

телом убитого мужа. Через семь минут прибыл наряд ОМОНа, а чуть позже — и 

оперативная группа с Петровки, 38. Началась обычная, для таких случаев, рутинная 

работа следователей. К сожалению, никто из соседей убийцу не видел, и, спустя месяц, 

это дело положили в долгий ящик. Органы МВД запустили мотивировку убийства как 

разборку рэкетиров со служащим банка. 

На похоронах Белкина было мало народа — узкий круг близких друзей, 

родственников и служащих "Росавиабанка". Жена покойного, вся в черном, медленно 

кивала головой, благодаря проходивших перед ней людей, которые выражали свое 

соболезнование. В числе последних подошел Александр Кравцов и, поцеловав Ирину в 

щеку, сказал: 

— Ирочка, держись, ведь ты — жена офицера.. Я на днях заеду — поговорим. 

Все, что нужно будет сделать, я сделаю, не волнуйся. 

И только сейчас память убитой горем женщины востребовала наказ мужа, 

который он ей дал еще два месяца назад. Видимо, предчувствуя возможность 

фатального исхода, он в конце 1995 года отдал ей маленький пакетик и сказал:: 

— Ира, если со мной что-нибудь случится, этот пакетик ты Должна отдать Саше 

Кравцову. 

Ирина тогда расплакалась, допытываясь, что случилось, но Олег отшутился, 

мол, мало ли, вдруг под машину попаду или еще что. Но женское чутье улавливало 

тревогу и озабоченность мужа, которые она наблюдала в последние месяцы. Однако 

выпытывать у мужа причину угнетенности не стала, так как сверхсекретный характер 

бывшей работы мужа приучил ее не задавать лишних вопросов. 

— Сашенька, ты обязательно заезжай к нам, мне надо отдать тебе одну вещь, ее 

Олег оставил для тебя, но вот трагедия эта вышибла из памяти эту просьбу, — сказала 

тихим охрипшим голосом Ирина, и слезы опять покатились по ее щекам... 

Майор Александр Кравцов, еще будучи старшим лейтенантом "Альфы" КГБ 

СССР, участвовал в ряде операций в Афганистане, которыми руководил тогда майор 

Белкин. Олег Ильич сразу заприметил крепкого, с умной головой офицера, у которого 

был дар аналитика и организатора. Но самое главное — Белкин подметил, что молодой 

офицер не лебезит, не заискивает перед высшими офицерами, честный и к тому же 

очень надежный человек. Не было случая, чтобы Саша Кравцов не выполнил 

поставленной задачи или прокололся. Поэтому, вернувшись в 1988 году из 

Афганистана, Белкин, уже подполковник, забрал новоиспеченного капитана Кравцова в 

свою бригаду. 

Совместная служба, правда, оказалась недолгой, так как в конце 1989 года часть 

офицеров "Альфы" отобрали и создали новое спецподразделение "Дельта", которое 

вывели из подчинения КГБ СССР. Это спецподразделение возглавил Белкин, правда, 

подбирали группу люди из ЦК КПСС, поэтому Олегу Ильичу не удалось включить в ее 

состав Кравцова, но они остались друзьями и, хотя редко, бывали дома друг у друга. 

Спустя три дня, Кравцов решил заехать к Белкиным. Купив цветы и коробку 

конфет, он поехал к ним домой. Поднимаясь на второй этаж, где жили Белкины, 

Александр невольно представил, как здесь убивали Олега Ильича, но сколько он ни 

ломал голову эти дни, не мог понять, кому нужна была его смерть. Через несколько 

минут Александр уже сидел в уютной кухне, а Ирина суетилась, заваривая свежий чай. 

Старший сын Белкина женился в прошлом году и жил отдельно, а младший — 
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Петька — учился в пятом классе. Ира поставила на стол вазочку с печеньем, разлила по 

чашкам чай и раскрыла принесенную Кравцовым коробку конфет. Но нахлынувшие 

воспоминания о муже вновь захлестнули ее сердце, и она горько заплакала. Потом 

вышла в ванну, умылась, немного успокоившись, прошла в спальню и достала из ящика 

тумбочки небольшой пакетик, запаянный в пластик, который оставил Олег для 

Кравцова. 

— Вот, Саша, возьми, — сказала она, передавая Александру маленький 

сверточек. 

Кравцов взял пакетик, положил его во внутренний карман и ненавязчиво, мягко 

стал расспрашивать Ирину о последних днях жизни Олега: не было ли угрожающих 

звонков, не рассказывал ли он ей о каких-либо "ЧП" с ним или о возможных 

конфликтах на работе. 

— Саша, ты же его знаешь — дома он никогда не говорил о делах, да вы ведь 

все такие. Ничего подозрительного не было, хотя последние недели я ощущала в нем 

некоторую напряженность. Да, когда он отдавал мне этот сверточек для передачи тебе, 

то сказал, что это на случай, если вдруг с ним что случится. Я тогда расстроилась и 

начала расспрашивать его, но он отшутился, что, мол, вдруг под машину попадет,— 

Ирина не выдержала и опять заплакала. 

Кравцов встал, подошел к ней и обнял за плечи. Она прижалась к нему, как бы 

ища защиты и утешения. 

— Ира, не волнуйся, — успокаивал ее Кравцов. — Я пришлю строителей, они на 

всякий случай поставят вам металлическую дверь, хотя убежден, что убийство 

Олега — это нелепая трагическая случайность — его могли просто с кем-то перепутать. 

Убивают ведь в основном за деньги или когда что-то не поделили. Деньгами, сама 

знаешь, он не ворочал, делить ему было нечего, да и врагов у него ведь не было. 

Закрытость его прежней работы исключала такую возможность. — Александр вынул 

авторучку, вырвал листок из записной книжки, написал на нем номер телефона и 

передал его Ирине. — В случае любой тревоги сразу позвони по этому телефону — и 

через пять минут к тебе приедут. Я сегодня же предупрежу людей. 

Он попрощался с Ириной и поехал на работу. 

 

Приехав на Лубянку (еще не все сотрудники Первого Главного Управления 

(ПГУ) КГБ, преобразованного в Службу Внешней Разведки (СВР), перебрались в 

Ясенево), Кравцов поднялся в свой кабинет и, заперев дверь, сел за стол. Вынув 

лежащий в столе скальпель, он надрезал край пластикового пакета и развернул его. 

Содержимое состояло из небольшого хромированного ключика и нескольких листов 

бумаги, исписанных мелким почерком Белкина. Это было письмо, адресованное ему. 

"Александр! 

Скорее всего, ты читаешь эти строки, когда меня уже нет в живых. Близость 

конца я начал ощущать несколько месяцев назад, поэтому решил заранее 

подстраховаться и заготовить все на случай моей внезапной смерти. 

Ты помнишь то время, когда "Альфу" в 1989 году частично общипали, и я ушел 

из подчинения комитета. Тебя тогда я не смог взять с собой, так как отбор людей вело 

ЦК. Нас тогда отобрали 62 офицера, в основном не имеющих семей. Семейных было 

только четверо, я в том числе. Из нашей группы создали единое спецподразделение под 

кодовым названием "Дельта", и мы поступили полностью в подчинение Политбюро, 

хотя непосредственно нами руководил генерал-лейтенант Коровин, служивший в ЦК 

КПСС, тот, которого нашли в начале сентября 1991 года застреленным в своей 

квартире. 

Людьми же фактически руководил я, а помогали мне в этом подполковник 

Лакров и майоры Петренко и Сиволюбчик. С марта 1990 и по июль 1991 года мы 

занимались перевозкой золота и драгоценностей по спецхранам, которые были заранее 
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подготовлены по заданию Политбюро. Видимо уже тогда окружение Горбачева знало, 

чем должно закончиться его правление для страны, и они начали готовить себе 

запасные позиции. Все эти полтора года мы практически были на казарменном 

положении. Только четверо старших офицеров на один день в неделю могли 

отлучаться домой, но под охраной. Более того, даже этот один день в неделю мы 

находились под неусыпным контролем. Думаю, тебе не нужно объяснять, какие 

расписки мы давали о сохранении в тайне характера нашей работы. 

Работали мы только по ночам на двух десятитонных "уралах". Нас всегда 

сопровождали четыре колесных бронетранспортера, по два спереди и сзади, и "волга", 

в которой находились генерал Коровин и гражданские лица, очевидно, цековские 

работники. Всего мы вывезли 5040 ящиков золота по 80 кг в каждом, что по подсчетам 

получается 403,2 тонны. Золото вывозилось нами в Калужскую и Тульскую области. 

В Калужской области было три спецхрана, один — под Юхновом, в шести 

километрах от города, другой — под Медынью, в пяти километрах на север от города, 

и в районе поселка Льва Толстого, рядом с Киевским шоссе. Возили мы по 120 ящиков 

в каждой машине и сделали в каждый пункт по три ходки, то есть в каждом пункте 

сохранено по 720 ящиков золота, или по 57,6 тонны. 

В Тульскую область золото также перевозилось в три оборудованных спецхрана. 

Один оборудован на территории дислокации 128 воздушно-десантной дивизии в Туле. 

Но ящики завозили не на территорию расположения дивизии. Рядом с забором части 

стоит заброшенная сторожка — там мы разгружались и носили ящики по подземному 

тоннелю в бункер под расположением части. Затем этот тоннель взорвали и 

замуровали. В это хранилище мы ездили шесть раз и разгрузили 1440 ящиков, то есть 

115,2 тонны золота. И еще два тайника оборудованы, не доезжая пять километров до 

г. Алексин, почти на границе Тульской и Калужской областей, и в шести километрах от 

Симферопольского шоссе в сторону г.Ясногорска. Там упрятано по 720 ящиков, то есть 

по 57,6 тонны. 

В Калужскую область мы сделали еще по одной ездке на каждый из объектов. 

Отвезли туда 42 небольших, металлических ящика, как предполагаю, там могли быть 

драгоценности, или алмазы, хотя могу и ошибаться. В каждом из спецхранов было 

разгружено по три ящика с гранатометами "Муха" и боекомплектами к ним, 10 ящиков 

АКМ с подствольниками, патроны к ним и заряды к подствольникам, по два ящика с 

десантными ножами, по три ящика гранат и пистолетов Макарова, патроны к ним. 

Разгрузили там же и тюки с десантным обмундированием, утепленными куртками, 

ботинками, ящики с тушенкой и сгущенным молоком. Вообще у меня сложилось тогда 

впечатление, что страну вот-вот должны захватить американцы или НАТО, например, и 

партия готовит партизанские базы. Секретность была предельной. Операцию, видимо, 

разрабатывал непосредственно генерал Коровин, все было продумано таким образом, 

чтобы каждый из офицеров нашей группы мог знать только один объект. Только я и 

полковник Лакров ездили в машинах по всем объектам, так как сидели рядом с 

шоферами. А в кузове машины находилось только по четыре офицера, которые 

разгружали и носили ящики. Они менялись. На каждый объект ездила уже другая 

группа офицеров. 

В начале августа 1991 года меня и Лакрова опять вернули в аппарат комитета, а 

все остальные 60 человек так и остались в подчинении Политбюро. Поначалу смерть 

генерала Коровина я действительно воспринял, как самоубийство, сам помнишь, что 

творилось в Москве после августовских событий. Потом, с приходом в КГБ этого 

партийного недоумка Вакатина началась перетряска кадров, несколько сот человек 

было уволено из аппарата, ты помнишь это. Но еще более 12500 офицеров и генералов 

ушли из системы сами. Ушел тогда и я, ибо не мог работать под руководством 

предателя, раскрывшего американцам технологическую документацию об элементах 
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спецтехники, заложенной в новом американском посольстве и начавшего разрушать 

всю систему организации. 

Понятно, что надо было реформировать работу комитета, сократить 

численность, избавиться от номенклатурных отпрысков, загадивших собой нашу 

фирму, разогнать политическую охранку — этих холуев партийной элиты. Но вместо 

этого стали на радость ЦРУ, БНД, Моссаду, МИ-6 и прочим спецслужбам наших 

потенциальных врагов разгонять профессионалов. Из КГБ вывели внешнюю разведку, 

куда ушел и ты. Службы охраны преобразовали в Главное Управление Охраны РФ, 

подчинив ее президенту. Спецподразделения "Альфа", "Вымпел" и другие также увели 

к президенту. Вывели из подчинения комитета Управление правительственной связи, 

создав новую структуру — ФАПСИ и передав им наше 8-е и 16-е Главные управления, 

и т.д. 

То есть все эти перетряски, которые, попомни меня, еще аукнутся нашей стране 

кровавыми соплями, закрутили меня, а после ухода из комитета я был занят поиском 

работы, пока в декабре прошлого года не начал работать в Росавиабанке. Прежние 

события за этой суматохой как-то забылись. Но в начале января меня как громом 

ударило, когда я услышал об убийстве подполковника Лакрова. Только тогда я 

серьезно задумался и решил навести справки о тех, кого я знал лично из нашего отряда 

"Дельта". 

Собранные данные повергли меня в шок. Из семи офицеров, которых я лично 

знал не один год и имел их домашние телефоны, ни один не остался в живых к 1 января 

этого года. Кто "застрелился", кого убили, кто попал под машину, а Колька Петров, 

представляешь, умер от инфаркта. Это пышущий здоровьем 32-летний увалень... 

Только тогда я смог выстроить логическую цепочку событий: убийство генерала 

Коровина, прыжки из окон своих домов управделами ЦК КПСС и еще двух 

сотрудников международного отдела ЦК, убийство Лакрова и двух офицеров, 

участвовавших в перевозках золота, привели меня к однозначному мнению: убирают 

всех, кто владеет тайной о партийном золоте. Значит, скоро очередь за мной. 

Я стал везде ходить с оружием, но понимал, что это не спасет, планировал 

перебраться летом за границу и переждать там это смутное разрушительное время. Но 

не уверен, доживу ли до лета. Поэтому я решил подстраховаться. На твое имя мной в 

нашем банке абонирована ячейка, ее номер 68. Твой код АК-632514, а маленький 

ключик, который я вложил в пакет, — от этой ячейки. Абонентная плата внесена по 1 

июля. В ячейке лежит черный дипломат, код замка Б-317. 

В дипломате лежат вычерченные мной схемы спецхранов в Калужской и 

Тульской областях и деньги в рублях и в валюте. Это остатки от финансирования 

операции "Завеса", ты помнишь это. Теперь эти деньги ничьи. У меня просьба: 

небольшую часть рублей отдай Ирине, так как одной ей будет очень тяжело, а 

остальные деньги и валюту используй на благо Родины, хотя это, конечно, крохи. 

Главное — я надеюсь, что ты сможешь добраться до золота, украденного у народа, и 

используешь его для борьбы со всей этой сволочью, которая начала новые 

эксперименты над нашей страной. Одному тебе будет не под силу осуществить эту 

операцию. В кейсе найдешь список людей, на которых можно опереться и довериться, 

как мне. Это преданные Родине люди. Прощай". 

Завершала письмо размашистая подпись Белкина. 

Александр Кравцов был потрясен прочитанным, так как страна все время только 

и гудела, что о золоте КПСС, и ищут его в основном за границей, а оно вот, лежит 

рядышком, под самым носом. Но как говорится, близок локоть, да не укусишь, 403 

тонны золота — это тебе не кейс с валютой. Изъять золото можно только, имея 

мощную и оснащенную боевую группу. "Вот дурак, — подумал Кравцов, — 

размечтался. Может, это золото давно вывезли... Да, сначала надо выудить кейс из 

банка, а потом уже думать, что делать". 
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12 марта 1997 года, Москва, 22.00 часа. 

 

В 21 час 16 минут в главный корпус Центральной клинической больницы (ЦКБ), 

бывшей и остающейся Кремлевской, привезли пациента №1, президента России. 

Моментально вся территория, и так охраняемая со всех сторон, была блокирована 

сотрудниками Управления охраны президента (УОП). Генерал Корсаков неотступно 

следовал за каталкой, на которой везли президента в реанимационную палату. Как уже 

неоднократно бывало, медперсонал, обслуживавший президента, мгновенно был 

изолирован от внешнего мира — нельзя было допустить утечки информации о 

состоянии здоровья президента, а оно было критическим. Главный врач после первого 

осмотра доложил Корсакову: 

— Тяжелейший инсульт, кровоизлияние в мозг, нарушение функций печени. О 

том, удастся ли на этот раз спасти президента, можно будет говорить только через пару 

дней. 

Александр Корсаков понимал, что любая информация об истинном состоянии 

здоровья президента может спровоцировать выступления, как справа, так и слева. 

Поражение коммунистов на выборах президента толкнуло их на прямую 

конфронтацию с властью. Их главным оружием стала Государственная Дума, которая 

начала мощное давление на президента, обвиняя его в фальсификации итогов выборов. 

В конце концов это привело к тому, что в январе 1997 года он распустил 

Государственную Думу своим указом. Но давление шло с двух сторон. С одной 

стороны, оголодавшая партноменклатура, с другой — оторванная от корыта власти 

разрушительная демократура. И организм не выдержал колоссального напряжения. 

Первые ростки стабилизации, которые появились в экономике во второй 

половине 1996 и начале 1997 года, могли быть раздавлены с двух противоположных 

сторон. Тогда России конец. Что не удалось в 1992-1993 годах — сделают сейчас. 

Разорвут Россию на куски удельных княжеств, а поделят ее мировые акулы, застолбив 

свои сферы эксплуатации и протектората. 

Поневоле мысли Александра Ивановича перешли на свою персону. Он понимал, 

что у него могут быть только три варианта дальнейшей судьбы. В случае смерти 

президента и захвата власти насильственным путем его могли либо уничтожить, благо 

врагов хватало, либо уволить в отставку, лишив всех положительных льгот и 

привилегий. Мог быть и третий вариант, когда востребовался бы его 

профессиональный опыт. А он доказал, что мог создать систему безопасности главы 

государства более эффективную, чем его американские, немецкие или иные коллеги. 

На это можно было рассчитывать при запасном варианте, который он давно, еще после 

октября 1993 года, тайно разработал и каждый месяц вносил в него соответствующие 

коррективы. 

Он не боялся ни коммунистов, ни лжедемократов. Их структуры были хорошо 

насыщены его людьми, и он знал многие их планы, происхождение финансов, на 

которые они устраивали свои сходки, пили, ели и кутили в ресторанах, развлекались в 

зарубежных поездках. Опасны были военные, ибо за ними стояла реальная сила, против 

которой он вряд ли сможет устоять. Правда, на все ключевые посты в силовых 

структурах президентом были поставлены далеко не блестящие люди. За каждым 

тянется шлейф прегрешений, и вряд ли кто из них рискнет рыпнуться. 

А вот среди их заместителей есть кандидаты: Лобанов — заместитель министра 

обороны, которого патриоты сделали своим кумиром, да и промышленники ему 

активно симпатизируют; Круглов — командующий Московским военным округом; 

Лезгинцев — командующий Северо-Кавказским военным округом; опасны и 
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командиры Таманской и Кантемировской дивизий. Все-таки они совершили большую 

ошибку, сделав основную ставку в возможной схватке с внутренними войсками МВД, 

поддержавшими мэра Москвы, на мощное усиление этих двух дивизий. У их 

командиров уже появились наполеоновские замашки. Пора их остудить. 

Да что здесь рассуждать, лучшим вариантом, конечно, было бы установление 

военной власти. Только через этот путь можно быстро и операбельно навести в стране 

порядок и отсечь раковую опухоль лжедемократических реформ, откативших страну со 

второго места в мире в пятый десяток государств по мировому рейтингу. Но самое 

страшное — это пятая колонна, захватившая в 1991 году все рычаги власти. Что 

понимают эти политические придурки и околополитические импотенты в умении 

управлять государством, когда, с одной стороны, ты его строишь, а в это время, с 

другой стороны, его разрушают. Где бы все они были вместе с президентом, если бы не 

он, Александр Корсаков, сумевший, где железной рукой, где интригой, где угрозой, а 

где шантажом, сдержать наступление на Россию, ее целостность и суверенитет всей 

этой недобитой в свое время швали, объявившей себя демократами и начавшей 

безудержный грабеж страны и продажу ее секретов Западу. 

Кто знает, что вот уже семь лет он спит урывками — по 4-5 часов в день, так как 

все время надо быть с президентом, и только по ночам он может читать документы, 

которые ему готовят, различные сводки, донесения со всей России. Что могут знать о 

бремени государственной власти все эти душевнобольные, рвущиеся к рулю 

президентской власти, но так и не осознавшие, что кроме опыта руководства пятью или 

десятью лаборантками в своих задрипанных институтах у них нет ничего за душой. 

Психически нормальный человек, не имеющий опыта, никогда не возьмется 

руководить даже районом, а этим хоть с... в глаза, им все божья роса. 

Конечно, весь этот бардак в стране порождается безответственностью. Разрушил 

экономику государства — а его в отставку, сделал нищим весь народ — а ему в 

подарок какой-нибудь международный фонд, расположенный в центре столицы и 

оборудованный современной техникой, да в придачу с расчетным счетом на несколько 

миллиардов. Хороша кормушка в пожизненную ренту. Почему же не рваться порулить 

страной, если пятая колонна двигает и помогает в надежде получить из рук очередного 

недоумка жирные куски промышленности и недвижимости. Вот если бы за авантюризм 

сажали в тюрьму, или, например, нанес ущерб государству — то есть украл богатства у 

народа — расстрел! Вот тогда бы всех этих кандидатов как ветром сдуло... 

Корсаков посмотрел на часы — было 23 часа 45 минут. Он сказал своему 

заместителю, что едет в Кремль, а к часу ночи вернется. 

"Да, видимо, сегодня спать не придется", — подумал Александр Иванович, 

выходя из подъезда клиники и садясь в бронированный "ЗИЛ". 

—  В Кремль, — коротко бросил он шоферу и откинулся .на сиденье. Тяжело 

шелестя шинами, "ЗИЛ", а за ним два "мерседеса" сопровождения выкатили за ворота 

ЦКБ, у которых уже стояло несколько машин и кучковались небольшой группой 

журналисты. Они не успели даже среагировать, как машина промчалась мимо них. 

Корсаков в ярости бросил: 

— Пронюхали все-таки, суки. 

 

Несмотря на жесткую систему изоляции медперсонала, утром все-таки 

произошла утечка информации об истинном состоянии здоровья президента. Врач-

анестезиолог, обслуживающая блок клиники для самых высших персон России, была 

давнишним сотрудником КГБ, а затем и ФСБ. Но ее руководство не знало, что она 

снабжает информацией о состоянии здоровья попадающих к ним первых лиц 

государства еще и Службу Внешней Разведки. Ей понадобилось всего двадцать минут, 

чтобы зашифровать донесение, написать его и вложить в небольшую металлическую 

капсулу, которую она вдела в небольшой чехольчик на шее почтового голубя, 
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сидевшего в клетке в ее кабинете. Ровно в 8 часов она открыла форточку, и голубь 

вырвался на свободу. Взлетев над деревьями, он резкими взмахами крыльев начал 

набирать высоту и по небольшой дуге взял курс на микрорайон Ясенево. 

В кабинете у Ольги Ивановны было два голубя. Голубь и голубка. Такая 

операция с посланием донесения из полностью перекрытого и лишенного какой-либо 

связи с внешним миром помещения ЦКБ была продумана тоже бывшим работником 

КГБ, а теперь майором СВР — Бурковичем Леонидом Пантелеевичем. Первый голубь 

был предназначен для сообщений о диагнозе и состоянии здоровья поступившего 

пациента. Второй должен был сообщить о его смерти. Пока использовался только один 

голубь. 

Уже через 28 минут из клетки в торце здания СВР в Ясенево был извлечен 

только что влетевший голубь. Дежурный шифровальщик, вытащив послание из 

капсулы, взял шифровальную книгу. Через восемь минут он записал расшифрованный 

текст, который гласил: "Объект n1 в аварийном состоянии, ремонт невозможен. Авария 

может наступить в ближайшие дни". Посвященным в политические коллизии было 

понятно, что в ЦКБ в безнадежном состоянии доставлен президент страны, ибо он 

проходил в анналах СВР как объект №1. А далее из сообщения становилось ясно, что в 

течение нескольких дней может наступить его смерть. Дежурный снял трубку телефона 

и сказал невидимому собеседнику: 

— Информация 001 поступила в 8 часов 28 минут. 

 

Через 21 минуту содержание шифровки было доложено генерал-лейтенанту, 

заместителю директора СВР Александру Ивановичу Краснову, а еще через три минуты 

об этом уже знал и первый заместитель директора Службы Внешней Разведки генерал-

полковник Пешков Владимир Кириллович. Однако полученную информацию он не 

довел до сведения своего директора, так как тот не входил в тайную организацию 

"Двуглавый орел", поставившей своей целью устранение президента от управления 

страной не позднее лета 1997 года. 

Организация "Двуглавый орел" начала складываться после страшных событий в 

Чечне, в декабре 1994 года, когда кремлевские стратеги бросили против головорезов 

Дудаева восемнадцатилетних необученных пацанов. Тогда их полусожженными и 

обезображенными трупами устлали улицы Грозного. Сознательное стремление 

кремлевских кукловодов развязать длительную по срокам войну преследовало сразу 

несколько политических целей. 

Во-первых, война — это всегда деньги: подпольная торговля оружием и 

снабжение им чеченцев для затягивания этого процесса; восстановление 

разрушенного — это опять деньги, которые можно не только прокручивать, но и 

попросту руками чеченцев воровать, а потом делить между собой. 

Во-вторых, это возможность подрыва финансовой стабилизации России, когда 

миллиарды долларов направляются не на спасение промышленности, сельского 

хозяйства, науки, помощи обнищавшему народу, а на восстановление Чечни, в которой 

деньги странным образом попадают в руки не мирного населения, а бандитов. 

В-третьих, нет лучшей возможности дискредитировать армию, которая "убивает 

свой народ". Хотя армия воевала не с народом, а с бандитами и ворьем. Так как 

шизофренически беснующуюся толпу, выкрикивающую имена Дудаева, Басаева и 

Радуева, которую рекламировало продажное и враждебное телевидение, нельзя назвать 

народом. Если люди прославляют убийцу и подонков, прикрывающихся беременными 

женщинами и детьми, — это уже не люди и не народ. Можно только себе представить, 

что они творили на Кавказе в годы оккупации фашистами. Но ведь все эти 

журналистские холопы молчат об этом, как немые. Почему бы не порыться в архивах и 

не опубликовать, за что, скажем, Сталин — тоже ведь кавказец — переселил с Кавказа 

часть этого народа, да и других тоже... 
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В-четвертых, появляется возможность мощного рычага давления на власть в 

торговле за посты влияния и т.д. Ведь из-за Чечни можно в Европе выставить Россию в 

самом черном цвете, кто тогда станет давать кредиты режиму, воюющему со своим 

народом? 

И, в-пятых, все-таки главной целью пятой колонны было поражение России в 

этой схватке с бандитским режимом Дудаева с последующим отделением Чечни от 

России. Это тогда открывало широкие шлюзы сепаратистского движения за выход из 

России других республик, что, безусловно, могло спровоцировать гражданскую войну 

со всеми вытекающими последствиями. Расчленить Россию на десяток государств — 

это значило получить доступ к уже разведанным запасам нефти, газа, цветных 

металлов, золота, платины, урана и многого другого на фантастическую сумму — 90,0 

триллионов долларов. Именно поэтому Россия и оставалась вожделенным пирогом для 

международной банковской мафии и мирового масонско-сионистского правительства... 

 

До начала 1995 года в стране было много разоренных малочисленных групп и 

группок патриотов, профессионалов, умных людей. Не хватало сильных организаторов. 

Потрясения 1995 года подтолкнули к сближению не партии и движения, а отдельных 

незаурядных личностей. Общеизвестно ведь, что историю творят не массы, а именно 

яркие индивидуальности, для которых масса лишь инструмент для осуществления их 

планов и идей. 

Видимо, в России к этому времени созрела ситуация для объединения таких 

личностей, которым был чужд символ различных "измов": коммунизма, фашизма, 

сионизма, демократизма, капитализма, империализма, социализма, либерализма и т.д., 

которыми лукавые "Сусанины" разных национальностей водили народ из одного 

тупика в другой. В России, наконец, вызрел слой людей, для которых главной идеей 

стало возрождение сильной России, которая сможет защитить не только себя и своих 

граждан, но и не даст в обиду друзей; богатой России, в которой будет богатым народ, 

а не кланы какой-либо партийной номенклатуры или инородного племени, которому 

дали приют на русской земле, а оно воткнуло хозяину нож в спину как благодарность 

за хлеб, соль и приют; справедливой России, в которой закон будет одинаково суров и 

для министра, и для рабочего. Где блага будут распределяться в обществе не по 

принципу равенства между умным и дураком, трудягой и лодырем, а по принципу 

справедливости... 

Этих людей объединяло также и то, что все они были прагматиками и реально 

смотрели на окружающий их мир. Каждый из них в отдельности пришел к 

однозначному выводу: Россию может спасти только жесткая, единоличная власть, 

которая при опасности не будет пускать либеральные пузыри и утирать 

демократические сопли в страшный период бандитской вакханалии, созданной 

лжедемократами, а железной рукой взнуздает взбесившуюся от безнаказанности так 

называемую элиту общества, покарает мафиозные и преступные кланы, уничтожит, 

наконец, пятую колонну внутренних врагов и предателей народа. Такую власть в 

бандитском, воровском государстве, в которое превратила Россию пятая колонна, 

могли осуществить только военные. 

Все элементы для создания силы, способной взять власть в свои руки, созрели. В 

стране появилось много предпринимателей и банкиров с большими деньгами, для 

которых Россия была их страна, а не "эта страна". Они уже задыхались от творящегося 

в стране бандитского и чиновничьего беспредела. Многие незаурядные офицеры и 

генералы в Министерстве обороны, Генеральном штабе, особенно в действующей 

армии, в ГРУ, ФСБ, СВР осознали, что они являются единственной силой, способной 

остановить беспредел и спасти страну и народ. Появились и талантливые 

организаторы, способные создать необходимые структуры для бескровного изъятия 
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власти у импотентных правителей, думающих только о спасении своих тел и счетах в 

заграничных банках. 

Так, уже весной 1995 года зародилась тайная военная организация "Двуглавый 

орел", в которую вошли генералы и офицеры армии, Федеральной Службы 

Безопасности, Службы Внешней Разведки, Главного Разведывательного Управления 

Генштаба, командиры нескольких элитных дивизий, дислоцированных под Москвой. 

Отличительной чертой было то, что в нее не допускались люди из МВД. Это 

милицейское ведомство было настолько продажно и коррумпировано еще с 

брежневско-щелоковских времен, что организаторы "Двуглавого орла" решили не 

рисковать, хотя в милицейских рядах было много достойных офицеров и генералов, 

радеющих за судьбу России. 

Но еще раньше, в апреле 1994 года, была создана, тогда только на бумаге, тайная 

политическая организация, которую назвали "Национальное возрождение России" 

(НВР). Правда, ее не стали регистрировать, чтобы не задушили при первых шагах, а 

было решено официально создать Всероссийский общественный фонд "Спасение", под 

вывеской которого и решено было начать тщательную и кропотливую работу по 

созданию такой партии, перед которой все остальные покажутся просто шутовскими 

балаганами. Они наметили собраться в июне 1994 года, чтобы выработать конкретный 

план действий, и к этому сроку расширить круг людей, способных заняться 

организационной работой, разработкой концептуальных документов, проработкой 

вопросов финансирования и многих других проблем. 

 

05 марта 1992 года, Москва. 

Уже два часа длилось совещание, которое проводил директор корпорации 

"Реконструкция и технологии" Юрий Смирнов со своими коллегами — президентами 

акционерных компаний и директорами фирм, с которыми ему приходилось иметь дело 

и которых он знал лично. События, которые стали развиваться в стране с приходом 

Ельцина к власти, особенно после назначения им Егора Шайдара вице-премьером 

правительства, заставляли искать уже не пути развития, а способы выживания. 

Экономист средней руки, каких в Москве тысячи, работавший на маленькой должности 

в одном из московских институтов и пописывающий статейки в печати ЦК КПСС, вмиг 

был вознесен кукловодами на Олимп власти для разрушения страны, занимающей одну 

шестую часть Земли. Только в России мог быть осуществлен такой облом. 

От текущих проблем выживания под ножом шокохирургов гости Смирнова 

поневоле перешли к обсуждению создавшейся в стране обстановки, особенно в 

производственной сфере, так как собравшиеся директора были не торгашами, а в 

основном производственниками и технологами, пытавшимися создавать производство 

продукции, то есть того, что не только обогащает государство, создает стабильность, но 

и дает возможность честно зарабатывать деньги. Но костоломы от экономики именно 

по производителям и нанесли главный удар. 

Заблаговременное, за два месяца, объявление об отпуске цен сознательно 

наносило нокаутирующий удар именно по производству. Производители сырья 

перестали отгружать свою продукцию перерабатывающим предприятиям, а те, в свою 

очередь, перестали отгружать свои полуфабрикаты заводам-изготовителям 

комплектующих изделий, что, в свою очередь, привело к остановке сборочных 

предприятий. Зачем скажем, комбинату отгружать сегодня руду по цене 105 рублей за 

тонну, когда через два месяца можно с металлургов содрать по 10500 рублей. А 

металлурги, естественно, перестали отгружать прокат машиностроителям по цене 145 

рублей за тонну, когда в январе 1992 года можно будет затребовать уже 14500 рублей. 

А машиностроители... И так далее. Страну загоняли в коллапс. 

Те, кто работал по 20-30 лет на Крайнем Севере и скопил 30-40 тысяч рублей, 

думали, что обеспечены на всю оставшуюся жизнь. Но в миг оказались нищими. Что 
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уж говорить о тех, кто жил на одну зарплату и не имел больших накоплений. А таких 

было в стране от 70% до 80%. Юрий Иванович рассказал своим партнерам об основных 

выкладках аналитического доклада специалистов КГБ и ситуации 1990 и 1991 годов. 

Они хорошо знали ситуацию, но ничего не могли поделать, ибо импотентное 

руководство этой организации во главе с Крючковым служило не Советскому Союзу, а 

КПСС, лично разрушителю Горбачеву. Паркетные холуи не могли спасти страну, для 

них собственное кресло было стократ ценнее родной страны. Если бы Крючков 

арестовал ворье и предателей народа, да еще и огласил на Съезде народных депутатов, 

в прессе и на телевидении те факты, которые имелись в комитете, то в первую очередь 

народ повесил бы на московских столбах не партноменклатуру, а Горбачева и всю его 

холуйскую свору. 

Но, к сожалению, и народа как такового уже не было. Весной 1991 года свыше 

75% граждан СССР на референдуме четко высказались за единый Советский Союз. Но 

ненависть к партийной власти и всеобщая апатия к своей судьбе в августе 1991 привели 

к декабрю 1991, когда три человека в Беловежской Пуще решили судьбу 300 

миллионов человек. Именно после того, как народ такого огромного государства 

проглотил свое заклание, он перестал быть народом и превратился в обычное для 

властвующей дерьмократии название: стадо, быдло и т.д. Они поняли, что, если люди 

проглотили и стерпели разрушение своего дома, то они стерпят и все остальное... 

Полученный карт-бланш не только опьянил ворвавшихся во власть вчерашних 

учителей, профессоров, завлабов, начальников отделов, мелких клерков и прочую 

шушеру, дилетантов и врагов народа, но и затмил их недалекий умишко, притупил 

элементарное чувство самосохранения. И бросились они во все тяжкие, деля 

фантастически богатую собственность ЦК КПСС, десятилетиями воруемую у народа. 

Обрушили цены в 60-100 раз, хотя всего год назад клеймили бывшего премьера 

Рыжкова, когда он хотел поднять цены всего в 2 раза. В мгновение ока сделали народ 

страны нищим. Хотя объективности ради надо сказать, что для них это уже был не 

народ. Народ ни одной страны никогда не даст расчленить свое государство или в 

одночасье повысить цены в шестьдесят-сто раз. 

Самое страшное, что разрушение Советского Союза и его экономики, которое 

эти недоумки назвали реформами, осуществлялось с одной целью —: создать воровские 

кланы и класс жулья по типу Дикого Запада в США, способного разворовать богатства 

страны, обогащая при этом правящую элиту. Когда заплывшая жиром, чмокающая 

физиономия заявляла, как о своем высшем достижении, что это она наполнила полки 

магазинов товарами и продовольствием, складывалось ощущение, что это чревовещает 

душевнобольной. Ибо таким путем полки магазинов мог наполнить любой 

шизофреник, сбежавший из клиники Сербского. Коммунисты могли бы поднять цены 

не в 60-100, а затем и в тысячи раз, а всего лишь в 8-10 раз — и полки были бы 

заполнены. 

Пятая колонна, захватившая власть в стране, и особенно в средствах массовой 

информации, усиленно подливала масла в огонь. Снимки длинных очередей за 

колбасой, сахаром и другими продуктами пестрели в газетах. Но никто из них не писал 

о том, что дефицит этот создали искусственно, для того, чтобы разжечь ненависть в 

народе и на волне его недовольства свергнуть существующую власть. Ничего нового 

после 1917 года они придумать не могли, это и естественно, ведь к власти рвались 

внучата интернационалистов, комиссаров-большевиков, которые также готовили в 

России ситуацию 1917 года, также создавали дефицит, недостаток хлеба, мяса, сахара. 

Один и тот же закодированный на разрушение менталитет подлого племени. 

Два-три лопоухих журналиста успели тиснуть в газетах короткие статьи о 

железнодорожных путях под Москвой, забитых вагонами с продовольствием и 

товарами, но их быстро отринули от печати — и тишина. А Министерство путей 

сообщения, да и просто отдельные руководители КГБ и МВД владели информацией об 
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эшелонах с продовольствием, одеждой, импортными товарами. Дефицит не только 

создавали, но еще подогревали. За два месяца до отпуска цен, 30 октября 1991 года, 

президент громогласно предупредил торговую мафию по телевидению, что с 1 января 

1992 года отпускает цены. Такой подарок был немыслим даже в коммунистические 

времена, хотя партийная номенклатура и жила с торговым ворьем душа в душу. 

Естественно, мафия совсем перекрыла торговые потоки, все товары шли на склады и в 

тайники. В Москве под это дело даже запустили бомбоубежища. Еще бы, ведь такая 

халява выпадает раз в жизни. Это же надо — власть официально их призвала 

обогатиться. Скажем, закупили сегодня телевизоров на 500 тысяч рублей, а через два 

месяца они уже будут стоить 40 миллионов. 

И раньше ворье под прикрытием обкомов, горкомов и райкомов грабило где 

только можно. Но с приходом к власти в 1985 году меченого Герострата грабеж принял 

тотальный характер. Только по статистической отчетности за пять лет правления 

Горбачева, с 1986 по 1990 годы, из страны было вывезено сырья и товаров на сотни 

миллиардов долларов, в том числе: 930 млн. тонн нефти и нефтепродуктов и 461 млрд. 

куб. м газа — на 387,0 млрд. долларов; 179 млрд. квт/ч электроэнергии и 192 млн. тонн 

угля и кокса — на 36,0 млрд. долларов; 158 млн. тонн железной руды, 46 млн. тонн 

проката, почти 10 млн. тонн цветных и редкоземельных металлов, 62,0 млн. тонн 

минеральных удобрений — всего на 46,0 млрд. долларов; пиломатериалов, фанеры, 

хлопка, пушнины — на 280 млрд. долларов; различного оборудования, 220 тыс. шт. 

тракторов. 1,7 млн. шт. автомобилей — на 22,0 млрд. долларов; 6 млн. холодильников, 

6,1 млн. телевизоров, 91 млн. шт. часов, 5,5 млн. радиоприемников, 12 млн. 

электробытовых товаров — на 19,0 млрд. долларов... 

Ежесуточно на Запад уходило почти 15000 вагонов, то есть каждую минуту 10 

вагонов, непрерывно днем и ночью, в течение пяти лет, вывозили богатства России и 

плоды труда ее народа. Но, видимо, этого колониального грабежа было мало. Из 2500 

тонн золотого запаса, полученного Горбачевым в 1985 году, он оставил в 1991 году 

всего 250 тонн. Золота, платины, алмазов за его правление было вывезено или же 

расхищено на сумму 37,:0 млрд. долларов, да он еще кредитов набрал на 40,0 

миллиардов. "Куда же эти сволочи дели 658 миллиардов долларов?" — думал Смирнов, 

листая аналитический обзор, подготовленный для него его приятелем из КГБ, 

основанный только на официальной статистике. Но кроме этого, кооперативы и 

различные коммерческие структуры нелегально за это время вывезли товаров почти на 

160,0 млрд. долларов. 

Когда в памятный своими пустыми прилавками 1991 год пятая колонна внутри 

страны создавала предпосылки для "перехода к рынку", вывозя часть продукции за 

границу, а остальное складируя на мафиозных малинах, у большинства людей 

сложилось впечатление, что заводы и производство в стране остановились. Смирнов 

перелистал несколько страниц и остановил свой взгляд на цифровых данных о 

производстве в Советском Союзе. Что же производила страна в 1990 и 1991 годах, имея 

всего 5,4% населения Земли? 

В промышленности было добыто и произведено: 

— 22% мировой добычи нефти; 45% газа; 15,5% электроэнергии; 

— 20% стали; 225 чугуна; 23% проката; 46% комбайнов; 

— 47% тракторов; 17,9% мировой машиностроительной продукции; 

— 27% самолетов; 22% мирового производства станков; 

— 50% военной техники; 63% энергетического оборудования; 

— 16% грузовых автомобилей; 4,8% легковых автомобилей. В производстве 

товаров народного потребления: 

— 13,2 млрд. кв. м тканей, из которых на Запад ушло 50%, 20% мирового 

производства чулочно-носочных изделий; 22% трикотажных изделий; 27% обуви; 

— 11% телевизоров (10,4 млн. шт.); 12,4% пылесосов (6,0 млн. шт.); 15% утюгов 
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(16 млн. шт.); 17,4% холодильников (6,5 млн. шт.); 12,6% стиральных машин (6 млн. 

шт.); 17,1% часов (72 млн. шт.). В среднем около 20% всего произведенного ушло на 

Запад. 

Особо сложное положение было с продовольственными товарами, когда 

богатый Запад посылал нам гуманитарную помощь залежалыми продуктами, подчас 

сомнительного качества. Что же, мы так мало производили? Совсем, оказывается, 

наоборот. Всего должно было быть в избытке. Куда же оно делось? Зерна в 1991 году 

произвели 194 млн. тонн. В том числе 29,5% мирового производства ячменя, 16,2% — 

пшеницы, 45% — овса, 55% — ржи, 10% — кормового зерна. И при таком 

производстве мы ежегодно тратили десятки миллиардов долларов на закупку 

импортного зерна. Нет, это была не дурь чиновников, а продуманная долговременная 

акция пятой колонны по финансированию развития зернового хозяйства США. Ведь в 

основном зерно закупалось в Америке, несмотря на то, что почти четверть его было 

заражено, имело сорняки и мусор. 

Мяса Советский Союз производил 11,7% от мирового производства, молочных 

консервов — 33,7%, масла сливочного — 21,4%, сахара — 15,7%. И это на 5,4% 

населения Земли. Где же эти продукты? На Западе! В 1985 году на мировом рынке 

нехватка масла составляла 166 тыс. тонн, и в нашей стране сразу появились талоны на 

масло. То же и с мясом. В 1991 году мяса больше нас произвели только США и КНР. В 

70-е годы на мировом рынке был излишек мяса в 210 тыс. тонн, и в нашей стране мясо 

свободно лежало на прилавках. В 1985 году дефицит мяса на мировом рынке составил 

359 тыс. тонн, в 1988 году — 670 тыс. тонн, а к 1990 году дефицит возрос до 1 млн. 

тонн. И, что примечательно, уже в 1988 году потребление мяса в СССР было на 668 

тыс. тонн меньше, чем мы произвели! 

Такая же картина с сахаром. Мировое производство его к 1990 году значительно 

сократилось, что вызвало рост цен, кроме того, выяснилось, что выработанный по 

нашей технологии желтый, свекольный сахар более полезен, чем тростниковый или 

свекольный европейский. Поэтому наши правители решили для Запада их проблемы в 

ущерб своему народу. Обеспечили Запад полезным свекольным сахаром, снизили цены 

на мировом рынке и сохранили рабочие места в сахарной промышленности Европы. Из 

СССР было вывезено около 4. млн. тонн сахара. 

Особые проблемы для нашего населения всегда были с овощами и фруктами, но, 

увы, и здесь Советский Союз был впереди планеты всей: яблок собрали 8-11 млн. тонн 

— 30% мирового сбора; 3 млн. тонн груш — 27%; 1 млн. тонн вишни — 35%; 2 млн. 

тонн сливы — 44%; 4 млн. тонн дынь — 80%; 29-45 млн. тонн овощей. Ссылки на то, 

что многое гноилось, не состоятельны. Да, процентов 8-10 сгнаивали, чтобы под этим 

прикрытием 30-50 процентов вывозить за границу, отстегивая часть валюты на свои 

счета в швейцарских банках. 

По данным ФАО (организация ООН по продовольствию), СССР в 1986 — 1990 

годах занимал третье место в мире после США и Китая по производству 

сельскохозяйственной продукции и способен был обеспечить 14,5% населения Земли 

питанием по научно обоснованным нормам. Теперь понятно, почему мы не могли 

прокормить себя с населением 5,4% от общего количества землян. 

Аналитики подсчитали, что если представить невероятное и вся страна, с 1986 

по 1990 годы ни одного дня не работала, не было собрано ни одной тонны зерна, мяса, 

молока, масла, овощей, то, чтобы прокормить 300 млн. человек в течение 5 лет, нам 

нужно было бы закупить: 780 млн. тонн зерна, 122 млн. тонн мяса (по 82 кг на человека 

в год), 15 млн. тонн сливочного масла (по 200 граммов на человека в неделю), ну и, 

естественно, различных круп, яиц, овощей и т.д. для питания по научно обоснованным 

нормам. По ценам мирового рынка на тот период это составило бы порядка 520 млрд. 

долларов. То есть, у нас еще осталось бы от экспорта и взятых кредитов 297 млрд. 
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долларов. Но ведь страна работала и производила сельхозпродукции в три раза больше, 

чем это нужно для питания всего населения. Где же эти сотни миллиардов? 

Возможно, истина кроется в фактах, один из которых привел А. Виноградов в 

журнале "Молодая гвардия" (М 5-6, 1992, с.168-169): "... единственным реальным 

результатом участия М. Горбачева в лондонской встрече "Большой семерки", о которой 

со слезами умиления писала наша демпресса, явилось, согласно сообщению Всемирной 

службы Би-Би-Си, предоставление Западу 20 млрд. долларов, сэкономленных СССР на 

конверсии..." 

После долгих еще дебатов о создавшейся ситуации и диких налогах 

собравшиеся так и не выработали единого подхода к переориентации своей 

деятельности. 

— Попомните меня, — сказал им на прощание Смирнов, — через два-три 

месяца у предприятий уже не будет денег даже на зарплату своим рабочим, не говоря 

уже об оборотных средствах и заключения с вами договоров. Им не нужны уже будут 

услуги, так как перед ними будет маячить только одна проблема — как выжить. И если 

при Горбачеве шло тотальное разграбление государства, то что вы ждете от этих 

хищников, получивших неограниченную и никем не контролируемую власть... Они 

разрушат государство и его производственную сферу. Главным для них станет сырье — 

то, что без великих хлопот можно продавать на Запад, благо нефть — не трактора или 

станки, над которыми надо попотеть, чтобы их качество стало конкурентоспособным. 

А с сырьем все просто — эшелоны перегнал и клади валюту в банки хоть Люксембурга, 

хоть Израиля. 

 

Юрий Иванович Смирнов уже более трех лет занимался предпринимательской 

деятельностью. Родился он и вырос на Украине, в Харькове. После окончания 

политехнического института работал на заводе, потом переехал на Урал. Родившись 

после войны, в 1946 году, он рос в тяжелейшие голодные годы, когда города еще 

лежали в руинах, напоминая о прошедшей войне. Родители вскоре разошлись, и 

начались мытарства маленького человечка, которого терзали родители, отбирая 

малыша друг у друга. В конце концов он с пятого класса поселился у деда, которого 

любил больше всех. Дед, сын купца, унаследовал от своего предка деловую хватку и 

железный характер. В таком жестком ключе он воспитывал и внука. 

Родители невесты деда, обедневшие дворяне, не хотели отдавать дочь замуж за 

сына купца, но дед увез невесту в другой город и там обвенчался с ней. Началась 

революция, потом гражданская война. В течение 12 лет у них родилось восемь детей. 

Четверо сыновей и четыре дочери, одна из которых и была матерью Юрия Смирнова. 

Дед к тому времени уже работал заместителем директора крупнейшего завода в 

Харькове. Началась война, и четверо сыновей и две дочери деда ушли на фронт 

добровольцами. Дети купца и дворянки пошли защищать свою Родину, причем двоим 

еще не было 18 лет. Из шестерых только двое вернулись в 1945 году живыми. 

А по линии отца Юрия все были пролетариями, но вместо того, чтобы идти 

защищать свою рабоче-крестьянскую власть, отсиделись в тылу. Только будущий отец 

Юрия воевал, но пришел с войны тяжело раненным. Развод родителей повлиял и на 

судьбу Юры Смирнова, который рос без родительской ласки, предоставленный в 

большей степени самому себе. Вероятно, увлеченность гимнастикой оторвала его от 

улицы, и судьба пошла по нормальной колее. После института — завод, потом — 

комбинат на Урале. В 1980 году его забирают в Москву в Министерство тяжелой 

промышленности, где он проработал до 1988 года. Привыкший к труду и любящий 

работу, человек с высоким уровнем интеллекта, не переносящий расхлябанность, 

пьянство и особенно презирающий дураков, он не смог вписаться в тунеядскую среду 

чиновников, основная часть которых состояла из номенклатурных дочурок и сынков, 

их родственников и любовниц. 
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Смирнов патологически ненавидел всю эту свору бездарных номенклатурных 

выводков, которые за счет положения родителей занимали в Министерстве теплые 

места, получали персональные надбавки, премии и повышения. Из 3215 сотрудников 

их министерства только около 300 человек работали в поте лица, как говорится, не за 

деньги, а во имя дела. В основном это были приезжие, те, кого министерство подбирало 

на периферии и переводило в Центр. Конечно, в первую очередь брали энергичных, 

умных и инициативных людей, которыми подпитывали гниющие плесенью лени 

тунеядствующее потомство деградирующей номенклатуры Москвы и страны. 

В конце 1988 года он ушел из министерства и на голом месте вдвоем с 

приятелем создал небольшую фирму "Прогресс" Лтд. Начали заниматься разработкой 

проектов для машиностроительных предприятий. На совместные накопления около 8 

тысяч рублей они арендовали у поликлиники возле "Красных ворот" две комнаты, 

наняли секретаршу и главного бухгалтера, начали раскручивать дело. Работали по 16 

часов в сутки без выходных. Уже через полгода у них на счету было 86 тысяч рублей 

чистой прибыли, через год эта сумма возросла до 210 тысяч рублей. Это было время, 

когда уже повсеместно стали создаваться трудности со снабжением, поэтому особо не 

обзаводились ни мебелью, ни оргтехникой. 

В начале 1990 года они уже создали корпорацию "Реконструкция и технологии" 

и переключились на работу с предприятиями военно-промышленного комплекса. 

Смирнов ужаснулся тому положению, в которое Горбачев загнал оборонку, в одночасье 

лишив ее финансирования. Так действовать мог только враг, ибо даже дураку знакомо 

понятие кессонной болезни и отчего она происходит. 

Всем понятно было, что многие предприятия оборонки нужно переводить на 

гражданскую продукцию. И любой, даже тупоумный человек, провел бы конверсию в 

ряд этапов. Скажем, завод на 100% загружен производством боевых машин пехоты или 

танков, которые производил, допустим, 5 тысяч единиц в год. Что сделал бы даже 

посредственный руководитель, которому нужно только 1000 единиц вместо 5000. Он 

установил бы предприятию госзаказ с ежегодным уменьшением производства этих 

машин, растянув этот процесс на четыре — пять лет. Скажем, в 1986 году госзаказ — 

80% продукции, в 1987 — 65%, в 1988 — 50%, в 1989 — 35%, в 1990 году — 20%. 

Оставшуюся же свободную нишу предприятие постепенно заполняет производством 

гражданской продукции, для чего ищет партнеров, а государство дает кредит, скажем, 

на пять лет на приобретение необходимого оборудования или реконструкцию 

действующего. 

А этот Герострат взял и сразу снял финансирование многих предприятий. 

Заводам, обладавшим одними из лучших специалистов в мире, было нечем даже 

платить зарплату. И началось по всей стране уродство. Предприятия, выпускавшие 

уникальное вооружение и технику, стали делать кастрюли, детские коляски, 

велосипеды, настольные лампы, электроплиты и прочую чепуху, которой, только за 

продукцию одного завода ВПК, можно было бы завалить страну. Но Смирнова пугало 

даже не это, а то, что к высшей власти пробрался враг, сознательно разрушающий 

страну, не зря ведь ему присвоили звание "лучший немец" и дали Нобелевскую 

премию, присуждение которой уже давно опутано идеологическими и политическими 

тенетами мировой закулисной игры. 

Трагичным же для России Смирнов считал и другое. Не разрушительные удары 

врагов погубят Россию, а выродившееся племя властной элиты, номенклатурных 

инфузорий, которые за должность, за доллары продадут не только страну, но и мать 

родную. Из тысяч людей разных сфер — от цековских работников до сотрудников КГБ, 

которые имели возможность приближаться к Герострату, не нашлось ни одного, кто 

придушил бы эту трагическую ошибку природы. Именно в этом видел Смирнов 

карающий перст судьбы России. За 75 лет оболванивания народа из его сознания умело 

вымывали историческую правду об истории страны, любовь к Родине и прививали 
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преданность КПСС и генсекам, превращали в зомбированное стадо Иванов, не 

помнящих родства... 

Общая обстановка в стране настолько тяготила Смирнова, что иногда подспудно 

возникало желание все бросить и бежать из этого российского дурдома на Украину. Но 

и там обстановка была не лучше. Такой же зомбированный на рабскую покорность 

народ, как и в России. Украинские националисты из западных районов Украины, или 

"западенци" — как их еще называли в крупных промышленных центрах, составляли 

всего около 15% населения республики, но, используя деньги Запада и Ватикана, 

сумели навязать идею "самостийной" Украины всему народу. Народец, состоящий из 

помеси поляков, венгров, русских, украинцев, румын и прочих наций, говорящий на 

какой-то тарабарщине из украинских, польских, румынских, русских и прочих слов, 

начал агрессивно вести подрывную работу еще в 1987 — 1988 годах. 

Смирнов вспомнил свою последнюю, командировку в Киев в сентябре 1990 

года, когда католические националисты проводили в столице Украины митинги, 

выплачивая рекрутам из киевской молодежи по 500 рублей за участие в митинге. А у 

него в Москве секретарша за месяц работы получала 600 рублей, очень приличные по 

тем временам деньги. На площади рядом с Крещатиком толпились юнцы с плакатами: 

"Москали зъилы (т.е. съели) наше сало!", "Долой москалей!" и т.д. Кругом, коверкая 

язык, звучала не украинская, а малопонятная речь, которую Смирнов, отлично знавший 

украинский язык, ведь в школе с 1 по 8 классы все в обязательном порядке учили 

украинский язык, с трудом понимал. 

Юрий Иванович в день отъезда, прощаясь с Сергеем Петренко, директором 

киевской фирмы "Луч", спросил его: 

— Что же вы смотрите молча на всю эту вакханалию? Ну, отделите вы Украину, 

а дальше — что? Утоните в дерьме? Вы ведь не Россия, нет у вас нефти, газа, золота, 

платины, алмазов, никеля, кобальта, меди, лесов... Продукцию выпускаете такую же 

посредственную, как и Россия. Но Россия с колен поднимется за счет своих сырьевых 

богатств, а вы за счет чего можете подняться? Вот когда совсем упадете, придут с юга 

турки, что тогда? Вспомните опять Россию? 

Петренко тогда обиделся. 

— Ты что, Юра, меня считаешь таким, как эти придурки? Мы ничего сделать не 

можем, ты же видишь, кто у нас у власти — партийный идеологический холуй 

Кравчук, а партийные идеологи — это всегда были самые последние проститутки, что у 

вас, что у нас, что в других республиках. Кравчук же сам западенец, родом из Западной 

Украины. 

Смирнов обнял Петренко и сказал: 

 

— Извини, Серега, не хотел тебя обидеть, но такая злость берет, когда видишь, 

что вся западная сволочь осуществляет свою подрывную работу при помощи 

партноменклатуры. 

Смирнов тогда вернулся из Киева от Петренко с тяжелым сердцем, но окунулся 

с головой в работу, которая постепенно стерла из памяти тот горький осадок. Но вот 

прошло полтора года, и они живут теперь в разных государствах... 

 

Когда все гости Смирнова после совещания вышли, он позвонил секретарше и 

попросил найти юриста, чтобы срочно зашел. Через пять минут Игорь Крабов, юрист 

корпорации, зашел к директору, 

— Садись, Игорь, — пригласил его Смирнов. — У нас появились осложнения с 

префектурой. Как ты знаешь, это помещение мы получили через райисполком, аренда 

оформлена на пять лет. Отвалили мы тогда этим рвачам из райисполкома прилично, но 

теперь к власти дорвались голодные волки и требу ют новую мзду. Просят взятку в 500 

тысяч! Мы просто не можем дать такую сумму. Это понимают и эти подонки. Просто 
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сумма названа несуразная. У них цель — нас выжить. Будь добр, поторопи своего 

приятеля Кравцова, он нам обещал по мочь. 

—  Хорошо, Юрий Иванович, — ответил юрист, — я знаю, что какие-то 

варианты там уже прорабатывались. На следующей неделе я буду в комитете и узнаю. 

Игорь Крабов был опытным юристом и в свое время работал в КГБ СССР. В 

1989 году попал под сокращение и стал работать вольным стрелком, как говорится. 

Многие организации в силу небольших объемов работы не имели возможности держать 

штатного юриста, его просто не смогли бы загрузить объемом работы, поэтому 

заключали с юристами трудовые договоры, и те работали либо один день в неделю, 

либо подключались к работе по мере необходимости. На таких условиях работал и 

Крабов у Смирнова. Как-то Юрий Иванович поделился с ним сложностями в аренде 

помещения и попросил помочь, если есть такая возможность. Вскоре Крабов 

познакомил его со своим приятелем из ПГУ КГБ — Кравцовым. Они сразу 

понравились друг другу, и Кравцов пообещал помочь. 

Однако многое объяснялось не просто симпатиями, а тем, что Кравцов уже знал 

от Крабова: Юрий Смирнов мужик что надо. Настоящий патриот, ненавидящий как 

продажную партноменклатуру, так и пришедших к власти врагов народа. Человек с 

головой, думающий, блестящий организатор и, что самое главное, — чистый, не 

замаранный связями ни с торговой мафией, ни с уголовной средой, ни с сионистами. 

Более того, работает на важном направлении, занимается новейшими технологиями в 

области электроники, особо чистой химии, редкоземельных металлов. Связан с 

региональными отделениями Академии Наук, усиленно помогает оборонке остаться на 

плаву. Это и решило выбор Кравцова, который давно подыскивал таких надежных 

людей в среде промышленников и предпринимателей. 

 

4 

 

10 марта 1992 года, Москва. 

 

На квартире генерал-лейтенанта Петра Лобанова, одного из героев афганской 

войны, собрались его друзья и единомышленники — от полковников до генерал-

полковников. Уже за столом Петр Иванович по праву хозяина поднял рюмку и 

произнес первый тост: 

— Друзья мои, выпьем эту первую рюмку за светлую память генерал-лейтенанта 

Николая Пескова, пусть ему земля будет пухом. Выпьем за то, чтобы мы с вами не 

дрогнули и берегли честь офицера, для которого защищать свою Родину — святой долг 

и священная обязанность. Выпьем за то, чтобы не только дожить, но и приблизить тот 

час, когда вся сволочь, уничтожающая, грабящая и унижающая наше государство, 

будет висеть на фонарях. 

Все дружно поддержали тост и "опрокинули" рюмки со "Столичной". 

Генерал-лейтенант Песков, за которого выпили гости Лобанова, был бывшим 

заместителем командующего войсками Московского военного округа, ветераном 

Великой Отечественной войны, дошедшим с боями до Берлина. В день празднования 

23 февраля народ, возглавляемый оппозицией и ветеранами войны с фашизмом, 

направился по Тверской улице Москвы к Вечному Огню на могиле Неизвестного 

Солдата, чтобы возложить венки в День Советской Армии. Их встретил милицейский 

ОМОН, выставленный новым начальником Главного управления МВД Москвы — 

Аркадием Мурашевым, работавшем раньше в лаборатории гражданского института, а 

теперь выдвинутый пятой колонной врагов народа в руководство столичной милиции. 

Сытые и откормленные бугаи начали избивать народ, не пропуская их к Вечному 

Огню. Досталось и генералу Пескову — один из ублюдков ударил пожилого человека в 

грудь... Через несколько минут он скончался от острой сердечной недостаточности, как 
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потом констатировали врачи. Зверье в милицейской форме, жестоко избивая колонну 

демонстрантов, начало ее разгонять... Так трагично кончилась попытка народа почтить 

воинов, погибших в войне с фашизмом. 

Генералы и полковники долго в тот день сидели у Лобанова, обсуждая 

политическую ситуацию в стране, проблемы армии, шельмуемой поганью, 

захватившей власть, тяготы повседневной жизни в условиях ценового беспредела, 

который устроили народу выкормыши заокеанских стратегов. 

— Это же надо, — со слезами на глазах, задыхаясь от бессилия, гневно, с 

надрывом в голосе и в сердце, говорил генерал-полковник в отставке Рассудов, — эти 

подонки в Беловежской Пуще разрезали страну на куски, низвели Россию до уровня 

конца XVII века. То, что не удалось ни Наполеону, ни Гитлеру, ни США с ЦРУ 

военным путем, сделал без единого выстрела, только используя внутренних врагов 

страны, этот выводок пятой колонны, недобитой Сталиным в 1937 году. Вы еще 

молодые, — говорил он собравшимся, — не знаете, почему сионисты так проклинают 

1937 год, Ежова и Сталина. 

Они не проклинают Ленина и Троцкого, своих соплеменников, за то, что с 1918 

по 1922 год те уничтожили 18 миллионов лучших людей России, цвет нации. Не 

проклинают они и своих соплеменников, сидевших во всех порах НКВД и 

руководивших концлагерями во времена Менжинского и Ягоды — с 1929 по 1936 годы, 

когда за решеткой сидело более пяти миллионов россиян, в том числе 85% славян, 

13,5% татар, узбеков, немцев, поляков, грузин и 1,5% евреев. Не поминают они и 

Берию, терзавшего народ с 1938 по 1953 год. Они проклинают 1937 год потому, что 

именно в этот год Политбюро назначило вместо Ягоды Ежова, и тот начал аресты всей 

этой падали, которая взрастилась во власти на казнях русского народа. 

Именно в 1937 году Сталин пресек военный заговор Тухачевского, Якира, 

Уборевича, Примакова, Корка, Эйдемана, Фельдмана, Путны и других, подпитываемый 

из-за океана Троцким и его соплеменниками. Что у них, имеющих крепкие корни за 

границей, могло быть общего с русским народом? Только желание грабить Россию. 

Это подтвердил Примаков в последнем слове на суде. Он тогда заявил: "Я 

должен сказать последнюю правду о нашем заговоре. Ни в истории нашей революции, 

ни в истории других революций не было такого заговора, как наш, ни по целям, ни по 

составу, ни по тем средствам, которые заговор для себя выбрал. Из кого состоит 

заговор? Кого объединило фашистское знамя Троцкого? Оно объединило все 

контрреволюционные элементы, все, что было контрреволюционного в Красной 

Армии, собралось в одно место, под одно знамя, под фашистское знамя Троцкого. 

Какие средства себе выбрал этот заговор? Все средства: измена, предательство, 

поражение всей страны, вредительство, шпионаж, террор... Какие же силы собрал 

заговор, чтобы выполнить этот план? Я назвал следствию более 70 человек-

заговорщиков, которых я завербовал сам или знал по ходу заговора... Состав заговора 

из людей, у которых нет глубоких корней в нашей советской стране потому, что у 

каждого из них есть своя вторая Родина. У каждого из них персонально есть семьи за 

границей. У Якира — родня в Бессарабии, у Путны и Уборевича — в Литве, Фельдман 

связан с Южной Америкой не меньше, чем с Одессой, Эйдеман связан с Прибалтикой 

не меньше, чем с нашей страной..." 

Генерал перевел дух и смахнул набежавшую на глаза слезу. — Мне повезло — 

мой свояк ведь работал в органах у Семичастного, и после XX съезда и речи Хрущева с 

обличениями Сталина, хотя у Никиты самого руки были по локоть в крови, он 

пригласил меня к себе на работу, где и дал прочитать протоколы заседания суда. Я был 

тогда потрясен ложью и дезинформацией, которую Хрущев вылил на народ. Я почти 

два часа сидел в кабинете свояка, заучивая речь Примакова на суде. Молодой был, 

память хорошая, запомнил на всю жизнь. Не один день повторял наизусть, как песню, 
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эту речь, а поделиться ни с кем не мог. Свояк предупредил, что если я раскрою рот, то 

ни его, ни меня в живых не оставят. 

— Да потом и судите сами, — продолжал Рассудов, — вот проклинают Сталина, 

что он уничтожил большинство делегатов XVII съезда партии и избранных на нем 

членов ЦК. Но ведь подавляющая часть делегатов съезда и членов ЦК представляли 

собой тот партийно-репрессивный аппарат, который самым непосредственным образом 

уничтожал наш народ в гражданской войне, а затем осуществлял насильственную, в 

извращенной форме, коллективизацию, применял жесточайшие меры против 

беззащитного голодного народа при хлебозаготовках 1932-1933 годов, повлекших за 

собой огромные жертвы, доведя людей до людоедства! 

Именно ОНИ, кто прямо, а кто косвенно, вместе со своими подручными 

виновны в нарушении законности и выросли на этом в своем должностном положении, 

жили в роскоши за счет рабовладельческой эксплуатации народа. А сейчас к власти 

дорвались их внучата, потому и проклинают они тот памятный для их предков год. 

Вы вспомните, какие слезы они лили по поводу уничтожения Сталиным "наших 

лучших, талантливых" генералов в 1937 году. Не наши это были генералы, которые 

уничтожали тамбовских мужиков, травили их газами. В чем заключался "талант" всех 

этих тухачевских, якиров, фельдманов, эйдеманов, гамарников и прочих? В 

уничтожении нашего народа в гражданскую войну, затем безоружных мужиков и баб, а 

за ними — узников ГУЛАГа. Неизвестно, на что они были способны в войне с 

регулярной армией другого государства. Ведь первое соприкосновение Тухачевского с 

польской армией в гражданскую войну закончилось его полным разгромом. 

И не их, а наши генералы победили фашистскую Германию. Началась война, и 

русская земля в этот тяжелейший момент выдвинула целую плеяду талантливых 

русских полководцев: Жукова, Конева, Говорова, Василевского, Толбухина, 

Рокоссовского, Мерецкова, Малиновского, Еременко, Антонова, Кузнецова и многих 

других. Это они сокрушили цвет германского генералитета, покорившего всю Европу: 

Бока, Браухича, Клейста, Кейтеля, Клюге, Гудериана, Листа, Моделя, Шернера, 

Манштейна и других. И вы, молодая еще относительно поросль русского офицерства, 

не должны этого забывать. Я уже стар, — продолжил свой монолог генерал, — не 

доживу до праздника на нашей улице, ибо сердце кровью обливается, когда вижу, как 

эти инородные стервятники разрушают наше государство. Вся надежда на вас, 

молодых. Копите силы, объединяйтесь, не спеша, слишком много предателей взрастила 

старая система. Но и промедление смерти подобно. Думаю, что Петр Иванович не 

зазнается, и поэтому скажу, что страну могут спасти только такие генералы, как он. 

Сплотитесь вокруг него, создайте ему опору, найдите единомышленников в 

гражданской среде, через которую у вас будет связь с народом. Армия, как никто, 

ответственна за целостность государства, а чтобы остановить разрушителей, власть в 

свои руки должны взять военные и жесткой рукой навести в стране порядок. Кто пугает 

народ военной диктатурой? Ворье и предатели. Те, кто знает, что пострадают от 

жесткой и твердой системы власти, которая не даст грабить народ и государство. А 

народу, который честно работает, зачем же бояться твердой власти, жесткого 

соблюдения законов, пресечения коррупции и воровства? 

Все дружно поддержали вдохновенное высказывание генерала. Рассудова и еще 

долго обсуждали военные проблемы армии и флота. Лобанов далеко не в первый раз 

слушал, как то один, то другой высокопоставленный военный в последнее время 

выдвигал его в лидеры военной среды. И хотя он был всего только генерал-

лейтенантом, но зато стал самым молодым заместителем начальника Генерального 

штаба, командовавшим до этого дивизией в Афганистане, а затем, уже будучи 

заместителем командующего воздушно-десантными войсками, выдвинулся на 

руководящую работу в Генеральный штаб. 
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Петр Иванович был широко образованным человеком и в молодости после 

окончания военного училища служил в действующей армии. После окончания 

Академии Генерального штаба и спецподготовки был три года военным атташе в 

Канаде. Затем опять в действующей армии, потом — Афганистан, куда он попал уже 

будучи генерал-майором. Хотя и небольшой, но опыт дипломатической работы 

значительно обогатил не только его культуру, но и кругозор. А работа брата жены 

заместителем Министра среднего машиностроения помогала ему вникать в проблемы 

промышленности и народного хозяйства в целом. 

Обостренное чувство любви Лобанова к своей Родине, независимо от того, что 

это — Советский Союз или царская Россия, выработало в нем высокое чувство 

собственного достоинства и гордости, что он родился и вырос в этой, а не в другой 

стране. Помимо его сознания эти личные качества выковали в нем государственное 

мышление, закладывая потенциал, способный реализоваться в системе управления 

государством. 

 

5 

 

17 марта 1992 года, Москва. 

 

Александр Кравцов все никак не мог привыкнуть ни к новому месту работы в 

Ясенево, где расположены помещения Службы Внешней Разведки России, куда он 

перебрался вот уже более 20 дней назад, ни к новеньким погонам подполковника. 

Представление на него было подготовлено еще в мае 1991 года, но сначала события 

августа помещали, а потом шли разборки и прочая тягомотина, пока не разобрались, 

что звание ему дают за успешное выполнение задания в Америке. Наконец, 22 февраля, 

т.е. ко дню Советской Армии, представление было подписано. 

Сегодня у него предстояла серьезная встреча с директором корпорации 

"Реконструкция и технологии" Юрием Смирновым. Он решил с ним встретиться не на 

конспиративной квартире, которая числилась за его отделом спецопераций, а в одном 

из небольших ресторанчиков на окраине Москвы, неподалеку от места, где стоит 

особнячок, который он собирался помочь занять Смирнову. На конспиративной 

квартире могли быть дополнительные и неподконтрольные Кравцову подслушивающие 

устройства, а рисковать — значит поставить себя на грань смерти. Нет, лучше не 

рисковать. Он вызвал машину, спустился вниз и поехал на встречу со Смирновым в 

район метро "Беляево". 

Кравцов, сидя в машине, вспоминал события последних двух недель, проверял 

себя, не допустил ли где промашки, просчета. Получив от Ирины Белкиной 

предсмертное письмо Олега, ее мужа, и ключ от сейфа, он в пятницу 21 февраля решил 

пойти в Росавиабанк и получить там дипломат. Приехав в банк, расположенный на 

проспекте Мира, к 10 часам и сказав охраннику, что он — клиент банка, прошел 

внутрь. Уже через 10 минут вместе с сотрудником банка он спустился в хранилище, где 

были абонированные сейфы. Они подошли к ячейке с номером 68. Александр вставил в 

нее ключ и повернул его, затем набрал код АК-632514 и отошел, давая возможность 

сотруднику банка сделать последнюю операцию — открыть ячейку ключом банка. 

Открыв дверцу. Кравцов вынул дипломат и прошел наверх расписаться в получении 

хранящегося груза. Через пять минут он уже сидел в машине. Однако поехал не на 

работу, а попросил шофера отвезти его домой в Крылатское, где он после смерти жены 

и сына жил один. 

В феврале 1991 года его жена и сын возвращались из гостей на "жигуленке", 

владелец которого, старый приятель семьи, обещал подвезти их домой. За несколько 

кварталов от дома на них налетела "ауди" с пьяными кавказцами. Все в "жигуленке" 

погибли. Кавказцы со средней тяжести повреждениями, как по злому року, все 
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остались живы. За взятку они откупились, и милиция их выпустила, сфабриковав побег, 

хотя один из них самостоятельно не мог ходить из-за повреждения ноги. С этого 

времени для Кравцова перестала существовать милиция и кавказцы, какой бы 

национальности они ни были. Он прекрасно знал, чем они занимаются в Москве, и 

поэтому считал, что одна их часть должна подлежать уничтожению, а другая — 

депортации. 

 

Весь оставшийся день он промаялся на работе в ожидании конца рабочего дня и 

торжественного вечера, посвященного Дню Советской Армии. Домой он приехал в 21 

час, не оставшись, как обычно, с ребятами отмечать праздник. 

Оттягивая момент вскрытия дипломата, он умылся, поужинал на скорую руку и 

только потом приступил к волнующему моменту. По весу дипломат тянул на 8-10 

килограммов. Александр поднял его и положил на стол. Набрав код Б-317 и щелкнув 

замками, он откинул крышку. Дипломат был набит деньгами — пачками в рублях и 

долларах. Сверху лежал большой плотный конверт. 

В дипломате было тридцать шесть пачек стодолларовых банкнот, всего 360 

тысяч долларов и 32 пачки сторублевок. Отложив в сторону деньги, он вскрыл конверт 

— там оказались карточки с фамилиями, краткими характеристиками и домашними 

телефонами. Александр еще раз прочитал концовку предсмертного письма Белкина. Да, 

он может этим людям полностью доверять. Он взял в руки карточки и стал их 

рассматривать. Марченко Игорь Кузьмич, полковник Генштаба, 1952 г. рождения, дом. 

тел....; Рожнов Дмитрий Кузьмич, капитан СВР, подготовка спецопераций, 1962 г. 

рождения. "Да это ведь мой подчиненный", — подумалось Кравцову. "А вот и мой 

новый начальник!", — вырвалось у него вслух при виде карточки, на которой 

значилось: "Краснов Александр Иванович, генерал-лейтенант СВР"... "Мигунов 

Николай Павлович, полковник СВР, 1951 г. рождения, тел. ...; Коновалов Степан 

Ильич, полковник Министерства безопасности"(как стало называться КГБ). — 

Естественно, Белкин готовил эти документы в конце года и еще не знал, что Ельцин 

своим указом переименует МБ в ФСК. — "Ильин Владимир Иванович, подполковник 

ГРУ, 1955 г. рождения, тел....; Пыталов Иван Тарасович, подполковник "Альфы", 1953 

г. рождения, в отставке с ноября 1991 г., дом. тел. ..., бывает дома по средам после 22 

часов; Жарков Михаил Ильич, майор "Альфы", 1955 г. рождения, в отставке с ноября 

1991 г. (это, когда Ельцин "Альфу" начал переподчинять, многие ушли, понял 

Кравцов), живет в Калуге, тел. ...; Ступников Петр Тимофеевич, председатель 

правления Росавиабанка, дом. тел. ...; Гоголев Леонид Юрьевич, председатель 

правления Ростехнобанка, дом. тел....". 

Кроме этих 10 бесценных карточек, а толковых людей Кравцов ценил всегда 

дороже всего, было еще шесть подробных схем мест захоронения партийного золота в 

Тульской и Калужской областях и записка Олега Белкина. 

"Дорогой Саша! 

Ты читаешь эти строки, когда мой труп уже, очевидно, гниет в могиле. На этот 

случай я и готовил все эти документы. Людям, которые помечены в карточках, можешь 

доверять во всем, что касается безопасности страны, как мне лично. Договариваясь о 

встрече с ними, ссылайся на меня. Но, когда будешь встречаться с ними лично, 

обязательно произнеси фразу: "Да будет Россия вечно!" — это наш девиз, и он 

послужит для тебя пропуском — тебе будут доверять. Большая просьба — не оставь в 

беде мою семью — у Ирины ведь никого нет, а мои родители, ты знаешь, умерли. 

И последнее. Вырви золото у этих партийных сук. Они ведь пустят его только на 

свое обогащение. Ты не знаешь, но во времена Андропова под них копали глубоко. В 

банках Люксембурга, Австрии, Швейцарии, Канады у многих на счетах были не 

десятки, а сотни миллионов долларов. Если ты думаешь, что Андропов умер своей 

смертью от болезни, то глубоко заблуждаешься. Теперь вы остаетесь между двух 
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лавин: партийной номенклатуры и пятой колонны демократов. Используй людей, 

которых я тебе назвал, и вырви золото. Покарай всех этих ублюдков за меня, за таких, 

как я, погибших; за страну, которую они разорвали на куски; за бедный, затюканный 

народ. 

Вот тебе несколько имен доверенных лиц ЦК КПСС, которым многое известно о 

зарубежных счетах КПСС: 

Ракитин Егор Олегович, бывший зав. сектором в орготделе ЦК, сейчас 

проживает в Калуге, по ул. Ленина, д. 14, кв.42. Очевидно, хранитель золота в 

Калужской области. 

Бубнов Степан Иванович, бывший инструктор в орготделе ЦК, живет в Туле, ул. 

XX съезда, дом 6, кв,11. 

Ремезов Иван Рузаевич, зав. сектором международного отдела ЦК, живет в 

Москве, ул. Сивцев Вражек, д.2.6, кв.18. 

Шатров Борис Петрович, инструктор международного отдела ЦК, живет в 

Москве, в Кунцево, ул. Партизанская, дом 13, кв.22. 

Есть еще четыре зверька, которые, наверняка, знают о заграничных счетах. 

Некий Сабитов Иван Измирович, бывший заместитель зав. международным отделом 

ЦК, сейчас живет в Швейцарии в Цюрихе, где конкретно, не знаю, может, и фамилию 

уже поменял. Дранов Сергей Матвеевич, бывший генерал-лейтенант ПГУ, потом ушел 

в ЦК, сейчас живет во Франции, в Париже, где-то в районе квартала Сен-Жермен. 

Трунов Богдан Семенович, зам. управляющего делами ЦК, живет в США, в пригороде 

Нью-Йорка —Матавоне. Малин Игорь Ильич, бывший зав. международным отделом 

ЦК, бывший посол в ФРГ, теперь живет в Бонне, читает лекции в местном 

университете. 

И, наконец, главный гусь — бывший заместитель председателя Центробанка 

Горбуленко Игорь Романович, занимался только партийными финансами, живет в 

Москве, в Кунцево, но это официально, а вообще не вылазит из совминовских дач 

"Лесные дали". Свою жизнь он крепко застраховал. Собрал всю документацию по 

финансам КПСС, запечатал и переслал в Нью-Йорк родственнику, он же еврей, его 

фамилия Вайнштейн Израиль Рувинович. Родственник положил конверт в банк. А 

Горбуленко после этого предупредил доверенное лицо Горбачева в сентябре 1991 года, 

что весь компромат отправлен в Нью-Йорк, и если с ним что-нибудь случится, то все 

будет опубликовано в Нью-Йоркских газетах. Брат будет ему еженедельно звонить и, 

если он ему не ответит на звонок, это будет сигналом к публикации. 

С тех пор Горбуленко-Вайнштейн живет на даче безвылазно, и охрана у него 

плотная. 

Вот практически все, что я смог собрать за последние четыре месяца. Всех 

заграничных хранителей тайн КПСС поможет найти генерал Краснов. Успеха вам. 

Прощай, твой Олег". 

 

Кравцов долго сидел за столом, подперев голову руками, и думал, в какое 

дерьмо он собирается вляпаться, и заднего хода для себя не видел. Смерть Олега 

взывала к отмщению всей этой мрази, да и потом Александр бы себе никогда не 

простил, если бы эти подонки сумели воспользоваться золотом, украденным у народа. 

"Горбачева — вот кого надо взять за вымя, вот кто, наверняка, знает все тайны 

финансов партии", — подумал Кравцов, вставая из-за стола... 

На следующий день, в субботу, 22 февраля, он взял все 320 тысяч рублей и 

поехал к жене Олега. Когда он выложил перед Ириной пачки денег, ее чуть удар не 

хватил от такой огромной суммы, но Кравцов наплел ей что-то об акциях банка, в 

которые они с Олегом вложили не только свои деньги, но и еще на работе ссуду брали. 
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— Олег не хотел тебе раньше говорить, мы могли и прогореть с этими 

акциями, — сказал ей Александр. — А сейчас у тебя тяжелое положение, и я снял 

деньги в банке. Это вся доля Олега. 

— Саша, но это ведь огромные деньги, что я буду с ними делать? — спросила 

его Ирина. 

— Положи в несколько банков под проценты и не ломай голову. Это сегодня 

большие деньги, а завтра могут стать маленькими, ты видишь, как цены растут... И 

потом — никому не говори об этих деньгах, знаешь, люди завистливы, — сказал ей на 

прощанье Кравцов. 

Он не стал рисковать и решил долларов Ирине не давать, так как это, наверняка, 

вызвало бы в ней подозрения. 

Машина, миновав метро "Беляево", свернула с Профсоюзной улицы на улицу 

Генерала Антонова и остановилась у небольшого двухэтажного особнячка. Было без 

двух минут двенадцать, но он заметил уже ожидавшего возле своей машины Смирнова. 

Кравцов подошел к нему, и они поздоровались. 

— Юрий Иванович, — сказал Кравцов, — давайте глянем вот этот домик, — и 

он показал ему на стоящее рядом двухэтажное здание старой постройки рядом с 

трансформаторной будкой и большим складским ангаром. 

Смирнову неудобно было отказываться сразу, и он решил соблюсти приличия и 

пошел вслед за Кравцовым. Дом был старинной постройки с большим подвальным 

помещением. На первом этаже было 8 комнат и на втором — 10 комнат. Охранник 

здания, представившийся сотрудником префектуры, фактически оставался 

сотрудником КГБ, а теперь СРВ России и был подчиненным Кравцова. Стоявшее 

рядом большое здание склада, смахивающего больше на ангар, одной стороной 

примыкало к осматриваемому особнячку, а другой стороной — к жилому 

девятиэтажному дому. 

"В этот ангар можно было смело загнать с полсотни машин, если его как следует 

оборудовать, — подумалось Смирнову, — хотя зачем он мне". Да и в целом место это 

на отшибе ему не подходило, не говоря уже о том, что нет и таких денег на аренду 

больших площадей. Он уже подумывал, как бы помягче отказаться, когда Кравцов, 

словно прочитавший его мысли, сказал: 

— Юрий Иванович, я понимаю, что вы хотели совсем другого, но не торопитесь 

отказываться. Мы сейчас поедем еще в одно место — на Таганку. Просто я хотел вам 

предложить арендовать помещения в двух местах, — и, словно предупреждая 

возражения Смирнова, Кравцов жестом руки остановил его. — Я понимаю — вопрос 

денег, но давайте обсудим это после осмотра помещения на Таганке. 

Через несколько минут их машина уже мчалась по Москве в сторону Таганки. 

Спустя 25 минут они остановились на Котельнической набережной у десятиэтажного, 

постройки еще сталинского периода, кирпичного жилого дома, примыкающего своим 

торцом к известной высотке. 

Первый этаж занимал Гастроном, судя по вывеске, но внутри вроде шел ремонт, 

и какая-то пошивочная мастерская, в которой тоже никого не было видно. Он зашел с 

Кравцовым внутрь. Им навстречу поднялся из-за стола человек, Кравцов что-то тихо 

ему сказал, и тот, весь засветившись, засуетился: 

— Проходите, пожалуйста, смотрите, правда, грязь кругом. Ремонт вот начали, 

да бросили — нечем платить. 

Они осмотрели помещение, в котором было шесть больших, метров по тридцать 

комнат. Всего по генплану было 410 кв. м на двух этажах с учетом большого холла и 

санузла. Был в помещении и запасной выход во двор. 

Помещение Юрию Ивановичу очень понравилось, и он поделился своими 

мыслями с Кравцовым, после чего последний пригласил Смирнова пообедать и заодно 

поговорить о всех делах, связанных с арендой помещения. Через 15 минут они уже 
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сидели в уютном ресторанчике. В начале обеда Кравцов подумал: "А вдруг ФСК 

слушает этот кабак", — и крупные капли холодного пота начали медленно стекать 

между лопаток. При одной только мысли, что задуманное может сорваться, его 

прошибал холодный пот, и он тихо сказал Смирнову: 

—  Юрий Иванович, разговор слишком серьезен, не будем здесь рисковать, мы 

могли бы после обеда переговорить у вас дома, так как я не уверен, что у меня дома нас 

не подслушают? 

—  Да нет проблем. Я ведь с женой разошелся и живу один, — ответил Смирнов, 

думая про себя, что за игры в шпионов затевает Кравцов. 

 

Спустя полтора часа они уже сидели в квартире Смирнова в Измайлово. Кравцов 

и здесь решил подстраховаться и, вынув из кармана небольшую черную коробочку, 

похожую на диктофон, включил ее и положил рядом на стол. 

— Это скэллер — новейшее достижение против подслушивания разговоров. Все 

то, что мы говорим с вами, — сказал он Смирнову, — можно без особого труда считать 

лазерным лучом со стекла окна, расшифровав его вибрацию от нашего разговора. 

— А что, у нас такой секретный разговор? — спросил его Смирнов. 

— Более чем, Юрий Иванович, — ответил ему Кравцов. — Мы внимательно 

изучили вас, Юрий Иванович, — начал Кравцов, — прежде чем идти с вами на контакт, 

а тем более оказывать помощь. Вы не связаны с криминальной средой или с пятой 

колонной, болезненно переносите все, что произошло с Советским Союзом, не идете 

легким путем наживы, а стремитесь создать производство, то есть вы нормальный 

гражданин своей страны с повышенным чувством собственной ответственности за все, 

что происходит на нашей земле. Нам и нужен такой человек. Под словом "нам" я имею 

в виду не бывшее КГБ, а Службу Внешней Разведки и патриотов России, таких, как и 

вы, стремящихся помочь России в меру своих сил. Я, естествен но, не имею в виду 

привлекать вас к разведывательной деятельности. Отнюдь. Наша служба занимается 

вопросами сохранения нашего технического потенциала, особенно в оборонных 

отраслях. 

Если говорить честно, то у России, Юрий Иванович, нет друзей. Тут 

Александр III был сто крат прав, когда говорил эти слова своему наследнику, 

последнему царю России— Николаю II. Ее огромности боятся, а ее ценностей жаждут. 

Если проследить историю нашей дипломатии, то Россию все и всегда старались надуть, 

и наша излишняя доверчивость этому во многом способствовала. 

Возьмите даже последние годы. Президент США Буш, госсекретарь Бейкер и 

канцлер Коль усиленно заверяли Горбачева в том, что НАТО не будет расширено на 

Восток. В подписанных в сентябре 1990 года договорах лидеры НАТО взяли на себя 

обязательства не размещать даже на территории Восточной Германии иностранных 

военных сил после вывода наших войск. Теперь все это забыто. Силы НАТО хотят 

вплотную приблизить к Смоленску и Петербургу. Суть глобальной политики НАТО 

озвучена словами бывшего его генерального секретаря Исмэя: "Держать Америку в 

Европе, держать Германию в узде, держать Россию вне Европы". 

Нас сейчас отринули к границам конца XVII века, валовой продукт страны 

составляет порядка 15% от американского, грабеж наших сырьевых богатств на сотню 

миллиардов долларов в год в реальных ценах они скрашивают кредитами в 1,5-2,0 

миллиарда и посылками гуманитарной помощи с залежалыми продуктами. Наши 

марионетки в Кремле заявляют, что у России теперь нет врагов и наши ракеты больше 

не нацелены на города США и Европы. А в это время США и страны Запада 

развернули против России беспрецедентный по размаху шпионаж. Обнаглели до того, 

что в наших территориальных водах их подводные лодки шарят, как у себя дома. Вы, 

наверняка, в курсе после последнего инцидента, когда 11 февраля в Баренцевом море 
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ядерная подлодка США столкнулась с нашей лодкой. Я уже не говорю о развале 

оборонного комплекса. 

Вы, Юрий Иванович, насколько я осведомлен, работаете с филиалами Академии 

Наук и с оборонкой в части новых и наукоемких технологий. Поделитесь своими 

впечатлениями, не оскудевает ли земля русская талантами, есть ли на примете новые 

открытия в области вооружений и защитных средств? — спросил Кравцов Смирнова. 

— Да, Александр Петрович, вы совершенно правы — мы работаем с 

некоторыми оборонными предприятиями в области производства элементных структур 

для электроники, в основном по элементам особо чистой химии. Например, последняя 

наша работа связана с двумя московскими и двумя зеленоградскими фирмами в 

области получения новой структуры арсенида галлия для электронной аппаратуры, 

связанной со слепой посадкой самолетов, управлением проводки судов по фарватерам 

за 200 километров от их нахождения, новой модификацией радиомаяков для судов и 

так далее. 

А вообще к нам приезжают люди из разных регионов страны, какие только 

открытия нам не предлагали. Ну, например, мы заинтересовались новым 

суперматериалом для бронежилетов, по сравнению с которым знаменитый "Кевлар" 

фирмы "Дюпон" просто дерьмо. Этот новый материал они называют "Рискитим". Р — 

это русский, а Искитим — это городок под Новосибирском, где расположен 

крупнейший электронный завод. Завод этот делал защитные пластины для обшивки 

"Бурана", и они много экспериментировали с различными углеродными тканями и 

сплавами на основе титана. Так вот, они получили 22-слойную волоконную ткань 

толщиной всего 5 миллиметров, очень гибкую. Состав, конечно, держится в секрете, 

единственно, что я знаю, так это о применении в нем титана как вяжущего, тантала как 

очень прочного и графито-волоконной основы как связующего. Волоконная нить из 

этого композиционного материала выдерживает нагрузку в 380 единиц. Фантастика. 

Главное, что меня поразило, — это бессилие Калашникова на расстоянии 25 

метров. Я договорился с одним майором, и мы выезжали в Подмосковье в военную 

часть. Там в закрытом тире есть каучуковые куклы, на которых испытывают 

бронежилеты. Ребята из Сибири надели на эту куклу свой комбинезон, похожий на 

скафандр аквалангистов, и майор сам стрелял, почти весь рожок автомата выпустил, и 

ни одна пуля не пробила этот бронекомбинезон. Майор, конечно, сразу начал 

приглашать ребят к командиру дивизии, но я все сразу просек и сказал, что мы завтра 

еще подъедем с новым комплектом. Так что никто не знает этих ребят в Москве. Я с 

ними подписал договор о том, что я выплачиваю им 100 тысяч рублей, но они ни с кем 

не вступают в договорные отношения и соблюдают всю секретность разработок. Это 

было в ноябре прошлого года. Но я должен в этом году заключить с ними договор на 

изготовление этого материала. А поскольку там должна быть охрана безопасности как 

самого разработчика, так и сохранности ткани, я это пока притормозил. 

Открытий много, Александр Петрович. Приезжали ко мне и изобретатели 

лазерного пистолета. Источником энергии для накачки лазера служат одноразовые 

лампы вспышки, которые сгорают за сотую долю секунды при температуре 5 тысяч 

градусов. Таким пистолетом можно не просто ослепить, а сжечь глазное дно. Или, 

скажем, разработали портативный арбалет, который с боезапасом в пятьдесят стрел 

свободно помещается в дипломате. Примеров много и в других областях, не только в 

военных. 

—  Юрий Иванович, — прервал его Кравцов, — давайте перейдем на 

практические рельсы наших дел. Мы хотели бы, чтобы вы создали мощную фирму, 

которая будет заниматься внедрением новых открытий в области наукоемких 

технологий в производство. Это первая и стратегическая задача. Во-вторых, мы хотели 

бы, чтобы вы организовали работу по закладке новых кораблей для ВМФ России, 

ремонта и реконструкции уже действующих кораблей. А потом расширили эту сферу 
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деятельности и в области авиационной техники. 

—  Не принимайте меня за сумасшедшего, — остановил округлившиеся глаза 

Смирнова Кравцов. — Я знаю, что денег у вас кот наплакал. Деньги вам дадут, очень 

большие деньги. 

—  Александр Иванович, да в нашей стране не деньги главное, хотя и очень 

важное для любого дела. Главная проблема в людях, где взять трудолюбивых, не 

продажных и порядочных людей? Ведь система существующей власти искорежила наш 

народ, а новая власть и вообще уничтожает последние остатки ценных человеческих 

качеств. С экрана детям вдалбливают в голову шаблоны типа: "Хочу быть 

миллионером". Повсеместно засилье рекламы роскошной жизни, которая недостижима 

для 92-95% населения. Значит, чтобы стать миллионером, нужно идти грабить, 

мошенничать, брать взятки. О каких тут человеческих качествах говорить. 

С людьми, Юрий Иванович, мы тоже поможем. Вот вам для начала, — сказал 

Кравцов и поставил дипломат на стол. — Здесь 250 тысяч долларов, — произнес 

Александр Петрович, открывая крышку дипломата. — Это для начала. Арендуйте 

помещение на Котельнической набережной на 5 лет, но с расчетом, что к концу года к 

вам перейдет помещение, занятое пока Гастрономом, а это еще 820 квадратных метров 

со вторым этажом. Этого для штаб-квартиры крупной фирмы вполне достаточно, у вас 

будет 1230 квадратных метров. Поэтому оборудуйте его со всеми современными 

средствами защиты, с видеокамерами и противоподслушивающими устройствами. А 

через год-полтора мы поможем выкупить это помещение. Это второе. 

А первое — нужно срочно оформить аренду двухэтажного особняка с гаражно-

складским ангаром в Беляево, на улице Генерала Антонова, на следующей неделе уже 

надо начать ремонт. Эти помещения будут необходимы для нужд Службы Внешней 

Разведки, но официально они будут у вашей фирмы. На ремонт помещений рабочих 

необходимо завезти, скажем, из Калужской области или из Смоленской. Только не из 

Москвы и Московской области. Они не должны знать, кому и зачем ремонтируются эти 

помещения. 

Под особнячком имеются подвальные помещения — их надо будет оборудовать 

как спецхранилище с бронированными дверями и т.д. Всю документацию я вам 

передам. К 15 апреля здание должно быть полностью готово к работе. Здание склада, 

как видели, имеет 2 этажа. Его необходимо оборудовать под гараж. На втором этаже 

будут стоять 20 "джипов" и 10 легковых машин, а на первом — 20 "газелей" и 12 

"уралов", а также большое ремонтное помещение на втором этаже. 

Самое сложное заключается в другом. Под этим зданием находятся еще два 

подземных этажа, которые надо будет постепенно, до сентября отремонтировать по 

высшему стандарту. На одном этаже будут жилые помещения, а на другом будут 

расположены: тир, спортзалы, кинозал, складские помещения, компрессорная и прочие 

системы жизнеобеспечения. 

—  Но, Александр Петрович! — воскликнул Смирнов, — На это надо не 250 

тысяч долларов, а минимум полмиллиона. 

—  Нет, Юрий Иванович, вы ошибаетесь, нужно не полмиллиона, а два 

миллиона, и вы эти деньги получите. Эти 250 тысяч — только для оформления аренды 

двух помещений и проведения ремонта двухэтажного особняка с подвалом в Беляево. 

Эта задача сейчас спешная, мы к 15 апреля должны управиться. Если что-нибудь 

неясно, я готов ответить. 

Но вопросов не последовало, все было Смирнову ясно, и они стали собираться 

опять на работу. 

Уже подъезжая к себе в Ясенево, Кравцов окончательно убедил себя в том, что 

правильно поступил, не раскрывая Смирнову источники поступления денег. О золоте 

вообще следовало молчать. Даже если все лопнет и золота в тайниках не окажется, он 

через генерала Краснова сумеет выбить деньги для обустройства локальной базы СВР в 
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Беляево, о которой не будет знать ее руководство, структура будет полностью в 

распоряжении Краснова. А от этих расходов можно будет оторвать немного и для 

Смирнова. А если золото обнаружат, то тогда закрутятся колесики грандиозного плана. 

 

6 

 

4 апреля 1992 года, Петрово-Дальнее, Московская область. 

 

В этот субботний день, щедро одаренный весенним солнцем, благо день уже 

увеличился на 5 часов 24 минуты, на одной из бывших Совминовских дач собрались на 

свою тусовку друзья и приятели "нового русского" (так теперь стали называть евреи 

своих разбогатевших соплеменников в России) миллионера Лисинского Владимира 

Моисеевича, президента концерна "Русь". 

Бывший клерк одной из концертных студий в брежневские времена стал теперь 

одним из самых богатых людей. Господин Лисинский владел концерном, в который 

входили два банка:— Евробанк и Мосбанк, уже начавшие опутывать столицу своими 

филиалами, десятками лесоперерабатывающих комплексов в Карелии и Коми, двумя 

золотыми приисками на Колыме и около полутора десятками заводов на Урале и в 

Сибири. Сегодня к нему слетелись хищники России обсудить проблемы возросшей 

активности оппозиции и выработать меры борьбы с ней. 

Почтить хозяина своим вниманием прибыли: Ройтман Александр Борисович, 

управляющий Драгметбанка; Старков Петр Маркович (он же Сташевский), 

управляющий ЕвроАзкомбанка; президент акционерного общества "Мотор" — 

Фридман Иосиф Лазаревич; генеральный директор АО "Недвижимость" — Брухис 

Борис Натанович; генеральный директор АО "Росалмаз" Брагинский Сергей Карпович. 

Прилетел и Шапиро Мирон Борисович — генеральный директор АО "Карамкензолото", 

что на Колыме; Руденко Иван Кузьмич — президент АО "Виктория" из Екатеринбурга, 

и еще с десяток различных банкиров и владельцев нефтяных и алюминиевых заводов, 

которые они прибрали к рукам обманным путем, скупая ваучеры у рабочих и загоняя 

"реформами" нужные им предприятия в убыточное состояние, по дешевке приобретая 

богатства России. 

Прибыли сегодня не только денежные мешки, но и так называемые политики, 

газетные и телевизионные пачкуны, создающие путем лжи, извращений, 

дезинформации и подтасовки фактов общественное мнение Москвы и страны. Был 

здесь и одиозный телекомментатор некий Компотов Евгений Петрович со своей женой 

Аллой Натановной Шапиро — дочерью генерального директора АО "Карамкензолото", 

самого крупного комбината по добыче рудного золота на Колыме. 

Компотов прославился тем, что, когда после побоища, учиненного ОМОНом над 

колонной участников Великой Отечественной войны, шедшей возложить цветы на 

могилу Неизвестного Солдата 23 февраля, ветераны провели митинг протеста против 

фашиствующей власти на Манежной площади в Москве 17 марта, где собралось свыше 

300 тысяч демонстрантов, он назвал эту мирную демонстрацию протеста против 

насилия властей — проявлением русского фашизма. 

Обозленные люди начали звонить на телевидение и предупреждать, что, если 

они фашисты, то они сегодня поступят с Компотовым, как фашисты, — его вздернут на 

фонаре рядом с Останкино. Смертельно перепуганная телевизионная проститутка 

забился от страха в своем кабинете, дожидаясь, пока придет милиция, чтобы 

обезопасить его от возможного нападения. 

Постепенно гости расселись за уставленными севрюгой и окороками, икрой и 

паштетами, ананасами и плодами киви столами. Здесь были все свои, поэтому 

Лисинский на правах хозяина первым поднял рюмку и предложил выпить, 
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— За процветание нашего бизнеса в России! Россия теперь наша страна, — 

громко провозгласил он тост, и все дружно загоготали. 

В унисон их веселью заиграла музыка, и полилась мелодия известного 

еврейского шлягера "Хава Нагилла". Гости пили, ели и веселились. Время летело 

незаметно. 

 

Постепенно мужчины перебрались в другой зал, где пошло обсуждение 

вопросов текущего момента. Владимир Моисеевич, который почти не пил, четко 

расставлял акценты в своих наставлениях соратникам по воровскому бизнесу. 

— Нас не интересует машиностроение, химия, легкая промышленность, 

пищевая и прочие товаропроизводящие отрасли, — вещал Лисинский. — Надо 

захватить позиции в сырьевых отраслях, что дает стопроцентную гарантию легкого 

сбыта. Нам нужны нефть и газ, алюминий и медь, золото и платина, алмазы и 

драгоценные камни, лес и уран, оружие и новейшие технологии. До окончания первого 

срока правления президента мы должны полностью контролировать сырьевые ресурсы 

России. 

Второе — нужно расширять банковскую систему, создавать финансовые 

структуры. Нужно собирать у народа деньги, а на них покупать сырье, продав которое, 

мы должны приобретать нефтедобывающие и перерабатывающие заводы, 

металлургические комбинаты, золотоносные прииски и рудники, скупать лесные 

угодья и лесоперерабатывающие комплексы. Мы должны иметь достаточно финансов, 

чтобы, когда наступит пик приватизации, скупить по дешевке максимум крупных 

предприятий. Финансами нам помогут соотечественники из США и Израиля. Мы 

должны, наконец, показать этой стране, кто в ней хозяин. 

И третье. Необходимо создавать как можно больше своих телеканалов, 

радиостанций, открывать новые газеты и журналы. Мы должны развернуть такую 

пропагандистскую войну, чтобы все ленивые недоумки, вся так называемая оппозиция 

и Верховный Совет рот боялись открыть. Любую их попытку объединиться и 

выступать с протестами необходимо клеймить как проявление русского фашизма. Здесь 

у нас Женя Компотов на высоте, вот у кого надо учиться, — громыхал Лисинский. — 

Нужно довести и оппозицию, и власть до состояния отупения, чтобы они боялись что-

то сделать и ничего не делать. Мы им будем диктовать, что делать. Мы должны 

средства массовой информации превратить не в четвертую, а в первую власть в стране. 

Я собираюсь купить целый канал на телевидении, создадим канал "СТВ" — свободное 

телевидение, а Компотова Женю сделаем на нем главным телеведущим страны. 

Пресса и телевидение должны дискредитировать неугодных нам министров, а 

если нужно, то и президента. Самое главное — выставлять их перед народом как 

недоумков, неспособных не только руководить своими ведомостями, но и 

членораздельно что-либо объяснять. Главной мишенью должна стать армия, так как это 

единственное препятствие на пути нашего господства в России. Повышением цен, 

через инфляцию и долларовую экспансию нужно их довести до такого состояния, 

чтобы у кораблей и самолетов не было горючего, у солдат — современного оружия, у 

офицеров — современной и достаточной зарплаты. Мы должны раздолбать ФСК, как 

разрушили КГБ. Клеймить позором засылаемых в США и на Запад шпионов. 

Необходимо предприятия оборонного комплекса путем конверсии превратить в 

мастерские по изготовлению детских колясок и велосипедов. 

Но все это возможно только в одном случае — если мы не дадим им 

объединиться. Нужно побольше создавать различных партий, движений, организаций, 

фондов, союзов со словосочетанием "русский", "славянский", которыми должны 

руководить наши люди. Нужно оппозицию запутать, заморочить мозги так, чтобы 

никто ничего не смог понять. Необходимо во все их организации внедрять своих 
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людей, сеять в них смуту и раздор, подогревая вождистские амбиции этих придурков. 

Как сказал великий: только разделяя, мы можем властвовать. 

И последнее. Нам нельзя полагаться на те кадры, которые мы привлекаем для 

нашей охраны, из МВД, бывшего КГБ и армии. Перекупленные всегда опасны. 

Предавший раз, предаст и второй, за ними нужен постоянный глаз. Поэтому нужно 

создавать свои боевые отряды "Бейтар" из нашей молодежи. Мы с Александром 

Борисовичем Ройтманом уже купили под Москвой несколько больших дач и два 

пионерских лагеря, где можно будет заниматься их обучением и подготовкой. Мы 

договорились со специалистами в Израиле — они нам помогут. Уже в мае сюда 

прилетят десять человек. В общем, друзья мои, мы не имеем права почивать на лаврах, 

я впереди вижу большие битвы, а сейчас пройдем к столу — нас ждут фрукты и кофе. 

Через открытую дверь ворвалась песня, исполняемая Шуфутинским, который 

пел о Париже и шампанском. 

 

Только узкий круг собравшихся знал, что Владимир Моисеевич Лисинский был 

членом Всемирного Сионистского Конгресса. Но только он и председатель Конгресса 

знали о планах, вынашиваемых Лисинским в России. Он ставил перед собой задачу 

объединения всех евреев России в единую организацию, но при этом не допустить 

такого объединения русских. А дальше — борьба за власть. 

Сионизм как реакционное и человеконенавистническое движение, замешанное в 

тесных связях с гитлеровским гестапо и службами безопасности третьего рейха, после 

1945 года был объявлен созданной Организацией Объединенных Наций "вне закона". 

Религиозные догмы еврейских раввинов о расовом превосходстве богом избранного 

народа и необходимости уничтожения всех гоев, то есть других народов, нравились 

далеко не всем евреям. За это сионисты особенно жестоко карали своих 

соотечественников-отступников. 

Фашизм по сравнению с сионизмом был грубой и примитивной идеологией, 

потому и не продержался более 22 лет. А сионизму как агрессивному религиозному 

течению было порядка 3000 лет, а в современной форме он организовался в середине 

XIX века. Британский сионист профессор Норман Бентвич писал: "Сионизм так же 

древен, как и плен еврейского народа во времена разрушения храма Навуходоносором 

в VI веке до н. э.". Но еврейские историки считают время основания сионизма — VIII 

век до н. э., когда ассирийский царь Саргон II покорил Израиль — часть распавшегося 

царства Соломона (другая часть была Иудея). Хитрость, коварство, вероломство, обман 

и предельная жестокость помогли сионизму пройти через века тленности уходивших 

поколений и не только выжить, но и полностью подчинить себе сначала еврейский 

народ, а через него, превращенного ими в слепое орудие, и другие народы мира. 

Трагедия еврейского народа и состояла в том, что, где бы евреи ни находились, в 

какой бы стране ни проживали, талмудический сионизм цепко держал их за горло, 

жестокостью подавляя любое инакомыслие или протест. Сионизм превратил еврейский 

народ не в нацию, а в некое мировое сообщество, несущее миру зло. Наиболее метко на 

этот счет высказался испанец Эдмон Дюкан: "...евреи — это не Нация, а всемирная 

организация, управляемая из единого центра, штаб-квартира которого находится вовсе 

не в Израиле, а с некоторых пор даже не в Европе, а в Соединенных Штатах Америки, 

стране, представляющей финансово-экономический, политический и военный бастион 

сионизма. И этот спрут, располагающий не одним триллионом долларов, правит миром 

через своих хорошо оплачиваемых ставленников — продажных партийных боссов, из 

которых делают президентов, премьеров, министров и их многочисленную челядь. 

Крупнейшие капиталистические страны мира, прежде всего Европы, Америки, включая 

Канаду, а также Австралию, Индию, Турцию и Грецию — это вотчины сионистов. Там 

не только экономика и финансы, но и культура, идеология, вся духовная жизнь 

общества находятся под неусыпным контролем сионистов. Владея всеми средствами 
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массовой информации, монополизируя кино, телевидение, издательства, они 

навязывают общественности свою стряпню, оболванивают народы, растлевают души 

людей, прежде всего молодежи, превращают человека в бездуховное существо с 

примитивными полуживотными интересами". 

Для ускорения процесса вторичного покорения России сионистами Горбачев в 

1989 году разрешил их преступную деятельность в Советском Союзе. И они, не где-

нибудь, а в Москве, в 1990 году, на своем сборище провозгласили, что Советский 

Союз, а теперь надо понимать Россия должна наряду с Израилем и США стать третьим 

столпом сионизма в мире. Помня эту заслугу Горбачева перед сионизмом, Лисинский, 

наполнив свою рюмку, предложил выпить на посошок за Михаила Горбачева — 

человека, "который дал нам не только свободу, но и открыл возможность для 

утверждения на этой земле истинных ценностей, которые лучше нас никто не 

понимает". Гости дружно выпили за человека, которому, без сомненья, гореть в аду 

синим пламенем, если ему это синее пламя не устроят на этом свете... Гости стали 

расходиться, прощаясь, а в это время ко входу дачи шоферы подгоняли новенькие 

"мерседесы", "ауди", БМВ, собираясь развозить своих вальяжных хозяев по роскошным 

квартирам, расположенным в престижных районах Москвы. Крепко сбитые охранники 

любезно помогали им поудобнее усесться в лимузинах, одновременно передавая по 

рации своему шефу, кто уже благополучно отъехал. 

Лисинский, прощаясь с генеральным директором АО "Карамкензолото" 

Шапиро, все же отвел его в сторону, к Брагинскому, гендиректору "Росалмаза", и 

сказал: 

— Моня, я тебя прошу — помоги Сергею Карповичу ознакомиться с приисками 

Сухиана и Ягодного, свози его на новые рудные месторождения. Он через недельку 

летит в Якутск, а оттуда заедет к тебе, хорошо? 

Услышав в ответ доброжелательную реакцию, он добавил: 

— Я 10 апреля лечу в Лондон, оттуда — в Швейцарию и Израиль, так что 

встречаемся в Москве по главным вопросам 10-15 мая, 

И, не дожидаясь реакции, Владимир Моисеевич отошел проводить следующих 

гостей. 

 

7 

 

6 апреля 1992 года, Чечня, Грозный. 

 

Асламбек Курбулатов, один из приближенных офицеров Дудаева, был очень 

весел. Наконец хозяин, как называл он про себя Джохара Дудаева, направляет его в 

Москву. Вечером, после сытного ужина, он набрал номер телефона московской 

квартиры своего близкого друга Руслана Уркаева, бывшего уголовника, отсидевшего 

шесть лет в тюрьме за убийство. Теперь он был генеральным директором акционерной 

фирмы "Сатурн", которая официально торговала кожаными изделиями и обувью из 

Турции, а неофициально занималась торговлей оружием и наркотиками. 

В Москве сняли трубку, и Асламбек услышал хорошо знакомый голос Руслана. 

После обмена приветствиями Асламбек сказал о приятной новости, что хозяин наконец 

отпустил его в Москву, дело будет очень важное, многозначительно добавил он. Затем 

в разговоре о житейских делах он посетовал на то, что у него пропало 23 барана, 

проклиная джигитов Гантемирова, который уже входил в жесткую конфронтацию с 

Дудаевым. 

— Сколько у тебя баранов, дорогой, — спросил его Руслан. 

— Много, 436, — ответил ему Курбулатов. 

В ответ раздался хохот Уркаева. 
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— Разве это много, скорее приезжай в Москву, тебя здесь ждет девять 

миллионов баранов, которых мы должны поделить между нашей общиной, азерами, 

дагестанцами и другими. — Они не боялись прослушивания, так как говорили на 

родном чеченском языке. 

Асламбек обговорил все вопросы. Сколько человек он должен был привезти в 

Москву, сколько захватить "товара", имея в виду наркотики, об обустройстве в столице, 

дате вылета и многих других мелочах. Курбулатов был хорошо осведомлен, что Уркаев 

был не только глазами и ушами Дудаева, но и отвечал за финансы, держа в страхе 

чеченскую диаспору в Москве, которая не только окультурилась там, но и пустила 

глубокие корни, забыв голос предков, голос гор. Некоторые занимались теневым 

бизнесом уже более двадцати лет, матерые волки. Другие вписались в государственную 

культуру и торговлю. Естественно, что ни один из приезжавших в Москву не трудился 

на заводе или фабрике. 

Появившийся три года назад в Москве Уркаев быстро привел всех к покорности, 

зарезав четверых самых несговорчивых, остальные быстро все поняли, ибо дети гор 

уважали только силу, к любой слабости они относились с презрением. 

Асламбек обзвонил тех, кого он, по заданию Дудаева, подобрал среди созданных 

фирм в Аргуне, Гудермесе, Урус-Мартане и самом Грозном. Они должны были выехать 

в Москву тремя группами. В одной ехали чеченцы, которые занимались бизнесом, 

работали в различных фирмах и кооперативах, созданных в Чечне, и имели дела с 

московскими банками и различными торговыми организациями. Две другие группы 

состояли из боевиков, имевших уже боевой опыт — от участия в боях за Карабах до 

внутричеченских разборок, ограбления поездов, шедших через Чечню из России, 

нападений на воинские части и склады с боеприпасами и оружием российской армии. 

Это были отъявленные головорезы, для которых жизнь человека ничего не стоила. 

Именно таких и отобрал Асламбек для своей длительной командировки в Москву. 
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15 апреля 1992 года, Москва, 

 

На квартире Руслана Уркаева собрались чеченские авторитеты самого высокого 

уровня, прошедшие тройную проверку и неоднократно доказавшие ему свою 

преданность. Находился здесь и Асламбек Курбулатов с шестью своими собратьями по 

ремеслу. Они прилетели в Москву тремя группами 11, 12 и 13 апреля, всего 21 человек. 

Уркаев посылал встречать их в аэропорт своих помощников, которые затем развозили 

гостей по снятым в городе квартирам. 

Партию наркотиков Асламбек вез с собой, так как мог не опасаться досмотра. В 

аэропорту Грозного были все свои, а в Москве никто не проверял, так как проверки 

проводились при посадке в самолет, а не при выходе из него. Тем более что наркотики 

были в банках с этикетками кабачковой икры. И действительно, если бы вскрыли банку 

с любой стороны, то обнаружили бы икру и, только поковырявшись в ней, могли 

извлечь пластиковый пакет с наркотиками. 

Идея организовать транзитный мост по доставке наркотиков под видом 

пищевых продуктов возникла недавно, и поэтому сейчас в Чечне велась серьезная 

подготовительная работа. Аэродром в Самашках должен был стать перевалочной 

транспортной базой на пути из Афганистана, Средней Азии и далее в Москву и другие 

крупные города России. Путь транспортировки наркотиков в Европу знали только 

несколько человек в Грозном и несколько в Москве. 

Для подкрепления чеченской диаспоры в Москве в ее битве за передел зон 

влияния в течение мая и июня в столицу должны были прибыть поездами более 500 

человек. Предстояли жестокие разборки с кланами других кавказских и местных 
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мафиозных группировок за власть в финансовой столице России, какой становилась 

Москва. Талантливый чеченский выпускник Московского финансового института 

Шамиль Тамиркаев прошел хорошую школу банковской работы, познавая азы 

закулисных дел во Внешторгбанке, куда попал после распределения в 1981 году за 

огромную взятку, а затем, после правительственного разрешения о создании 

коммерческих банков, создавший свою финансовую вотчину. 

Тамиркаев разработал грандиозную операцию по изъятию у России десятков 

миллиардов рублей при помощи фальшивых авизовок. Цель операции заключалась в 

следующем. Из ряда крупных городов России от имени несуществующих фирм 

поступали банковские авизо о переводе сотен миллионов рублей на счета других 

организаций в Москве, Чечне и других городах. При помощи подкупленных 

сотрудников банков эти деньги снимались наличными со счетов этих предприятий, 

хотя никаких денег в природе не было, были только фальшивые авизо. А когда деньги 

получены. — ищи ветра в поле. Афера задумывалась грандиозная. Только в 1992 году 

он планировал получить российских рублей на полмиллиарда долларов... 

Уркаев призвал к тишине своих говорливых гостей — и все разом смолкли. За 

столом в большой гостиной расположились более 20 человек. Только трое остались 

стоять: два телохранителя Уркаева и Хорен Докулаев — лидер преступной 

группировки, контролировавший сеть ресторанов и кооперативных кафе в районе 

Таганки. Неделю назад у него похитили месячную дань, собранную со всего района, 

почти 120 миллионов рублей. Служба безопасности Уркаева быстро вышла на 

похитителей, двух дагестанцев, мафия которых уже активно вторглась в Таганский 

район, используя руководящих работников префектуры, которых они взяли на 

содержание. 

Охранники Уркаева под пыткой вырвали признание того, что Хорен Докулаев 

сам вышел на них с предложением организовать на него нападение, а деньги поделить 

пополам. Вчера пришлось перевернуть квартиру Докучаева вверх дном, чтобы найти 

его долю — 60 миллионов рублей, хотя он и клялся, что это его сбережения последних 

трех лет. Когда Уркаев уличил его признанием дагестанцев, которые вернули свою 

часть денег, Докулаев понял, что ему конец, и упал на колени, прося прощения. Но 

Уркаев только кивнул головой — и охранники, накинув на шею Докулаева удавку, 

задушили его в мгновение ока. Сидевшие за столом гости раскрыли рты от 

происходящего, хотя сами были жестокими людьми, не раз убивали сами и видели, как 

убивают другие. Просто скоротечность казни их ошеломила. 

Уркаев специально казнил предателя на глазах у всех собравшихся, чтобы, с 

одной стороны, запугать их и не дать возникнуть даже мысли о каком-либо протесте, а 

с другой стороны, показать, что для него жизнь отступника не стоит и гроша. Когда 

охранники унесли труп Докулаева, Уркаев как ни в чем не бывало перешел к делам, 

четко распределяя роли и задачи руководителей чеченских группировок. Перед 

Уркаевым стояла задача уже в следующем году выйти на уровень "дохода" в 6,0 

миллиардов долларов, то есть свыше 1,3 триллиона рублей по долларовому курсу, а это 

были огромные деньги. Чечня готовилась к войне с Россией, если та вдруг вмешается в 

процессы, идущие в свободной республике Ичкерия, как ее назвал Джохар Дудаев, 

предварительно разогнавший народом избранный парламент. Поэтому Чечня 

нуждалась в оружии, которое стоило немалых денег. 

Огромные деньги нужны были и для подкупа чиновников всех уровней, от 

обитателей кабинетов в президентском окружении в Кремле и на Старой площади до 

министерств, госкомитетов, включая военные ведомства. Особенно внимателен был 

Уркаев к лидерам демократических партий, фондов, движений, союзов, всячески 

поддерживающих любые сепаратистские тенденции во всех районах России. Не 

забывал он и телевидение и прессу, щедро одаривая за рекламу, которую они создавали 

Дудаеву и республике Ичкерия. Вон газеты "Московские новости", "Мегаполис-
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Экспресс", "Московская правда", "Известия" и другие часто публикуют портреты 

Дудаева, пишут хорошие статьи. Еще бы не писать при такой "кормежке". Особую 

задачу Уркаев поставил перед людьми Курбулатова. До конца года они должны были 

создать сеть боевых групп и опутать ими всю Москву. Предстоял ряд крупных 

разборок, и они не имели права проиграть. В этой битве за Москву победит только 

самый жестокий, а им жестокости не занимать, тем более что русские бараны такие 

доверчивые и терпеливые. Милиция давно была опутана еще предшественниками 

Уркаева, он только принял эстафету. Практически почти 50% всех доходов Уркаев 

направлял в Чечню, 10% оставлял себе на затраты общего дела в Москве, 10% — шло 

на подкуп и взятки, а 30% тратилось на закупку оружия, недвижимости, товары, 

которые после реализации давали хороший навар. Работа продвигалась успешно, но 

даже Уркаев не знал истинных целей Дудаева, хотя кое-какая информация до него 

доходила. И о нефти, направляемой из России в Чечню, а затем после переработки 

исчезающей в виде сотен миллионов долларов в зарубежных банках, и о компромате, 

который Дудаев собирает на все руководство России, и о переговорах с некоторыми 

лидерами Дагестана, Ингушетии, Осетии, Азербайджана и других анклавов Северного 

Кавказа. Дел было много, а результат зависел только от Аллаха. 

 

9 

 

18 апреля 1992 года, Калужская область. 

 

Сегодня, наверное, был самый ответственный день в жизни подполковника 

Кравцова. В эту пятницу, в ночь на субботу, он запланировал изъятие золота КПСС из 

первого спецхрана, расположенного в окрестностях Медыни в Калужской области. 

Провали он операцию, засветись — и не миновать ему расстрела, в лучшем случае 

упрячут лет на 15 за решетку, но, скорее всего, там и удавят. Успешно проведет ее — и 

тогда открываются фантастические возможности. 

Молодец Смирнов, не подвел. После их встречи 17 марта он быстро решил все 

вопросы с оформлением аренды помещения на Котельнической набережной для себя и 

по особнячку на улице Генерала Антонова. Подключив известного юриста и дав 

необходимые взятки, все быстро оформили, и он с головой ушел в ремонт помещения 

на улице Генерала Антонова, как и просил его Кравцов. Из Рязанской области нанял 

строителей и поставил условия: если к 13 апреля они полностью закончат ремонт 

здания, то получат двойную оплату. 

В здание завезли раскладушки, купили постельные принадлежности, наняли 

повариху, и с 24 марта рабочие уже приступили к работе. Рабочий день по 15 часов, еда 

здесь же, никаких выходных, так как всего было отведено на работу 21 день, ровно три 

недели. В воскресенье 13 апреля они должны были сдать все помещения. Самые 

сложные работы, естественно, были по подвальному помещению. Как им объяснил 

Смирнов, это должно было быть бомбоубежище, поэтому и предусмотрены были 

вентиляция, автономный генератор, бронированные двери с кодовыми замками. Всего в 

подвальном этаже было 6 комнат по 35,2 кв. метра каждая. 

Кравцов все рассчитал: две комнаты он отводил под оружие и обмундирование с 

продуктами и 4 комнаты под хранение золота. В каждую комнату поместилось бы по 

960 ящиков, так как габариты у них были небольшие: 90x30 и высотой 25 сантиметров. 

Это все, что о них знал Кравцов. При наиболее благоприятном исходе изъятия золота 

из пяти спецхранов (т.к. шестой спецхран на территории дислокации дивизии в Туле 

для него отпадал, он не видел путей, как изъять золото оттуда) весь груз полностью мог 

разместиться в комнатах подвала. 

Конечно, Кравцов понимал, что золото могли уже и изъять, тогда вся затея 

накрывалась и надо было вести тщательный поиск через людей. Первое, что он сделал, 
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попросил своего близкого друга майора ФСК Степана Коновалова навести справки и 

собрать всю информацию о распорядке дня, где живет, с кем живет, где работает, образ 

жизни и все прочее о неком Ракитине Егоре Олеговиче, проживающем в Калуге, и 

Бубнове Степане Ивановиче, проживающем в Туле. Уже 4 апреля он получил 

исчерпывающую информацию об этих людях. В субботу 5 апреля он со своими 

наиболее доверенными сотрудниками выехал в Калугу познакомиться поближе со 

своими подопечными и провести рекогносцировку местности возле спецхранов у 

Медыни, под Юхновом и возле поселка Льва Толстого. 

Ракитин был еще довольно крепким мужиком, хотя ему и было уже 67 лет. Жил 

он один в двухкомнатной квартире в центре Калуги, на улице Ленина. По данным ребят 

из ФСК, проверка показала, что в Москве у него была прекрасная четырехкомнатная 

квартира в Кунцево, но в Калуге он жил с сентября 1991 года, якобы собирал материал 

для своей книги. Места спецхранов были расположены в 3-5 километрах от населенных 

пунктов, недалеко от шоссе, в так называемых кабельных укрытиях и пунктах связи на 

случай войны. На поверхности был только небольшой вход вниз, к железобетонной 

двери. А поскольку место было открытое, то любой человек был заметен издалека. 

В следующую субботу Кравцов сделал такой же вояж в Тульскую область, 

заочно познакомившись с Бубновым и осмотрев места спецхранов. Ничего 

подозрительного он не обнаружил, но еще раз убедился, что золото, лежащее на 

территории дислокации Тульской дивизии, для него недосягаемо. Вернувшись в 

Москву поздно ночью, умывшись, съев бутерброд с колбасой и выпив крепкий кофе, он 

засел за подготовку плана. Только в 5 часов утра, закончив все расчеты и сложив 

исчерканные листки бумаги, он лег спать с благостной мыслью, что завтра, в 

воскресенье 13 апреля, он может спать сколько хочет. 

 

Проснулся Кравцов в половине двенадцатого дня. Полежав еще минут десять, он 

все же встал, умылся и хотел быстро сесть и еще раз просмотреть составленный ночью 

план, но передумал. Все надо делать основательно. Он побрился, залез под холодный 

душ, затем хорошо растерся мохнатым полотенцем, надел гражданские брюки, 

сорочку, сделал себе яичницу с остатками колбасы и заварил крепкий кофе. Только 

позавтракав, он почувствовал прилив энергии и желание заняться работой. 

Сев за стол и разложив исписанные вчера листки бумаги с планом предстоящей 

операции, он еще раз проверил сделанные расчеты, которые убедили его окончательно, 

что за одну поездку все золото не вывезти, шутка ли, 57,6 тонны — это 720 ящиков. 

Как минимум нужно было три двенадцатитонных грузовика, лучше "уралы", в каждом 

по 6 человек; шофер, четыре человека на погрузку и один на помощь шоферу 

укладывать ящики в кузове. Значит всего 18 человек. И нужно две машины 

сопровождения, лучше обычные "волги", в голове и в хвосте колонны, значит еще 

8 человек. Всего 26 человек. Вроде и немного людей, и в то же время для такой 

ответственной операции даже такое количество сложно набрать. Понятное дело, о том, 

что в ящиках золото, и речи быть не может — через сутки он уже будет не жилец на 

этом свете. Поэтому он придумал версию, что в ящиках оружие, предназначенное для 

Приднестровья. 

Версия сама по себе хороша и очень правдоподобна, ну а вдруг при погрузке 

кому-то взбредет в голову открыть ящик, тогда все... Надо будет взять молотки и 

гвозди и каждый ящик забивать гвоздями с двух сторон. Это конечно затянет погрузку, 

но другого выхода нет. Более того, по золоту придется раскрыться для нескольких 

человек. Надо довериться Смирнову, раз они вместе затевают огромное дело, а он 

подберет своих 3-4 человек. Привлечет он своего подчиненного капитана Рожнова, 

своего друга Володьку Ильина, подполковника из ГРУ, и Игоря Марченко, 

подполковника Генштаба. Эти люди доказали делами преданность государству, не 

завистливы, не меркантильны. Придется довериться им, сообща мы наберем людей. 
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Кравцов наметил, что не позднее 15 апреля он должен со всеми договориться, 

пока не говоря о золоте. О нем он скажет в самый последний момент, в пятницу, перед 

выездом на операцию. А пока он попросит их о помощи, якобы для переброски оружия. 

Теперь грузовики. Это проще — он договорится взять их в Наро-Фоминске у 

командира дивизии, тот и шоферов даст, номера конечно придется на время операции 

заменить. Успел бы только Смирнов закончить с ремонтом, срок он ему установил 15 

апреля, так что в запасе еще будет три дня до субботы. А 16 апреля ему нужно уйти с 

работы, предстоит поездка в Калугу для изъятия из берлоги Ракитина, чтобы получить 

всю недостающую информацию о хранилищах. 

В этот момент раздался звонок телефона. Александр Петрович снял трубку и 

услышал голос Смирнова: 

—  Александр Петрович, объект закончен и к сдаче готов. Когда будете 

смотреть? — спросил он Кравцова. 

—  Да хоть сейчас, — вырвалось у Александра Петровича. 

—  Хорошо, через час я буду у вашего дома. 

Смирнов заехал за Кравцовым и привез его в Беляево. Кравцов остался доволен 

всеми работами. Во-первых, на окнах первого и второго этажа стояли теперь мощные, 

но красиво сделанные решетки. Входная дверь была бронированной, без ручек и 

заподлицо примыкающая ко входу, уцепиться было не за что, только глазок в двери и 

сигнальный звонок. Первый и второй этажи здания Кравцова мало интересовали, 

главное — подвал. 

Но там, где раньше был вход в подвал, теперь была глухая стена, и Кравцов с 

недоумением посмотрел на Смирнова. Юрий Иванович отошел на три метра и, вынув 

из кармана маленький приборчик, нажал на кнопку. И вдруг вся стена сдвинулась в 

сторону, оставив проход шириной в один метр. 

— Ну молодец! — восхитился Кравцов. 

Они спустились вниз к железобетонной двери. Смирнов набрал комбинацию 

цифр — и дверь начала медленно открываться. Кравцов остался очень доволен и не мог 

сдержаться от комплимента Смирнову: 

— Если бы, Юрий Иванович, у нас в стране так все работали, Америка уже 

давно бы заглядывала нам только в задницу. Но увы, дельных людей так мало. 

 

Кравцов по ходу дела передумал и решил все-таки посвятить Смирнова во все 

тайны золотой операции, не дожидаясь пятницы. Он затащил Юрия Ивановича к себе 

домой, быстренько сварганил легкую закуску из банки тушенки, маринованных 

огурцов, достал из холодильника бутылку "Столичной". Во время ужина Кравцов 

поведал Смирнову о гибели Белкина, его предсмертном письме, золоте КПСС и что он 

успел уже сделать. Даже Смирнов, будучи опытным и выдержанным человеком, 

открыл рот от изумления. Оказывается, золото партии вот оно, рядом с Москвой лежит, 

а его ищут по заграницам. Но Кравцов его успокоил, сказав, что и за границей у них так 

много всего, что если бы мир узнал, то ахнул. 

В общем Смирнов полностью согласился с Кравцовым в том, что золото нужно 

пустить на финансирование наиболее ценных достижений военно-промышленного 

комплекса и на армию. 

— Ты посмотри, что твориться, — говорил Кравцов Смирнову, — страну 

разрушили, оставили не Россию, а какой-то об рубок, я на карту не могу спокойно 

смотреть, нас отринули к границам конца XVII века. Ты знаешь, я специально 

интересовался документами по Крыму, как этот кукурузник подарил его Украине. Еще 

года не прошло после смерти Сталина, как он вызвал в Москву всех членов бюро 

Крымского обкома. Вопрос Хрущев решал не на Политбюро, а в своем кабинете. Он 

предложил передать Крым Украине, но первый секретарь обкома Титов возразил 

Хрущеву, заявив, что Крым — это исконно русская земля, этого нельзя делать. В ответ 
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на это Хрущев обратился к членам бюро обкома, задав им вопрос: а что думают члены 

обкома, если придется заменить первого секретаря? Но те дружно заверили, что Титов 

хороший работник и пользуется уважением у народа. Тогда Хрущев заметил, что не 

будет снимать Титова, а заберет его в Москву, на большую работу. Так Крым в феврале 

1954 года стал украинским, и это при том, что русских тогда там проживало 67,3%, а 

украинцев всего — 26,5%. 

Теперь смотри, этот придурок в Литве, ну как его там, ну музыкант, вдруг 

решивший стать правителем. 

—  Ландкургис, — подсказал Смирнов. 

—  Вот-вот, — продолжил Кравцов, — так он выступил с требованием вывести 

наши войска из Калининграда. Ну разве такую суку можно было оставлять в живых, 

утопить его надо было в Балтийском море. Мало того, что Горбачев подарил им 

Клайпеду, бывший немецкий Мемель, но и не оставил коридора в Калининградскую 

область. Кроме того, ведь Вильнюсская область принадлежит не Литве, а Белоруссии, 

надо было жестко потребовать в обмен выделение коридора шириной 10-15 километров 

до границы с Калининградской областью. 

—  Александр Петрович, — прервал его Смирнов, — кому требовать, у власти 

оказались предатели, которых по закону надо было бы повесить на Красной площади. 

—  Подожди, Юрий Иванович, попомнишь мои слова, еще закачаются их трупы 

на Красной площади, еще не вечер. Не доживут они до этого дня, их потомки ответят. 

Сколько, оказывается, падали на нашей земле. Пол-Казахстана, русские земли с XVII 

века, враз оказались за границей. В Чечне появился свой фюрер, русских изгоняют из 

своих домов, убивают и насилуют, а эти недоноски в прессе и на телевидении 

прославляют его каждый день. Представляешь: парламент Чечни обратился к народам 

Кавказа с призывом создать кавказскую армию для защиты от России. Чует сердце, не 

миновать там бой ни. 

—  Александр Петрович, ты пойми, — обратился к Кравцову Смирнов, — вся эта 

сволочь и гниль возможна только в периоды большой смуты или тотального 

предательства. Они быстро забыли, когда их за одну ночь выселяли целыми городами. 

Сталин никого зря не трогал. 
:— Ты прав, — сказал ему Кравцов. 

— Я тебе специально покажу, архивные документы нашел, и из эсэсовских 

архивов, что они творили с русским населением на Кавказе, а татары в Крыму во время 

оккупации. Вырезали, не жалея ни женщин, ни детей. Со стороны Сталина их 

выселение еще было жестом милосердия, их уничтожить надо было за те зверства. 

Почитаешь документы, плакать будешь. Кстати и еврейского населения они 

уничтожали много, а эти сволочи, которые захватили телевидение и прессу, даже не 

вспоминают своих соплеменников, для них главное расчленить Россию. Хотя какие 

соплеменники, в прессе и на телевидении, как говорит мой друг Яшка Брагинский, уже 

давно нет евреев, их вытеснили жиды. Ну, а чем они отличаются, тебе лучше расскажет 

Яшка, а он чистокровный еврей, порядочный мужик и настоящий гражданин России, 

хорошо знает историю своей нации и причины ее бед. 

 

Поздно засиделись в тот вечер Кравцов и Смирнов, и Александр Петрович не 

жалел об этом. Один вечер раскрыл им единую боль их сердец, подтвердил родство 

душ, мыслей и целей. В течение понедельника Кравцов, созвонившись с Ильиным из 

ГРУ и Марченко из Генштаба, лично встретился с каждым, переговорил о сути дела и 

получил согласие на оказание помощи в вывозе оружия. С Рожновым и еще одним 

сотрудником во вторник, 15 апреля, он выехал в Калугу. В час дня они уже сидели в 

квартире Ракитина Егора Олеговича, бывшего заведующего сектором Орготдела ЦК 

КПСС. Егор Олегович не ожидал сюрприза, так как в дверь ему позвонил работник 
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горгаза, а открыв дверь, он через несколько минут сидел на стуле, связанный по рукам 

и ногам. 

На вопросы, естественно, отвечать отказался, заявив, что они психбольные и он 

никакого золота партии не знает. 

— Ну что ж, — сказал ему Александр Петрович, — мы сейчас посмотрим, кто у 

нас психбольной. 

Через минуту Ракитину ввели несколько кубиков пентонала натрия, или, как его 

называли разведчики, "сыворотки правды". Уже через десять минут после его введения 

наступало такое подавление воли, что допрашиваемый не мог сопротивляться и все 

рассказывал. 

Рассказал все и Егор Олегович. Как оказалось, все первые двери трех 

спецхранов были бронированные, их даже не взял бы гранатомет. Они открывались 

магнитной картой, и Ракитин сказал, где она у него хранится. После первой двери шла 

вторая бронированная дверь с кодовым замком, назвал он и код. В случае ошибки с 

набором кода срабатывало устройство, которое выплескивало струю газа из соединения 

цианидов, и люди, пытавшиеся открыть двери, мгновенно умирали. Таких зарядов в 

двери было 60. Более того, после каждого срабатывания газовой ампулы уходил 

радиосигнал, который принимался кем-то в Москве, но кем и где конкретно — Ракитин 

не знал. Рассказал он и о системе дубляжа. Каждое воскресенье, во второй половине 

дня у него на квартире раздавался междугородный телефонный звонок. И неизвестный 

голос произносил условленную фразу: "Как самочувствие Крота?". На что Ракитин 

отвечал "Здоровье Крота отличное". Это означало, что все в порядке. 

Звонок, очевидно, шел из Москвы, — подумал Кравцов, так как Ракитин этого 

не знал. В случае, если абонент в Калуге не отвечал, это означало тревогу и к местам 

спецхранов должны были немедленно прибыть бывшие работники КГБ, которых 

вывели из состава этой организации еще до августа 1991 года, но оставили как 

волкодавов беречь награбленное у народа богатство. Располагались они в населенных 

пунктах поблизости от мест хранения золота. Но мест этих не знали, как не знали и 

того, что в спецхранах золото, иначе бы давно сами им завладели. Они должны были 

сначала обратиться в местное, Калужское отделение Сбербанка, где была абонирована 

ячейка, в которой лежало письмо с указанием, где в квартире Ракитина спрятаны схемы 

расположения спецхранов. Для бывших работников КГБ дали информацию, что они 

должны взять под охрану хранилища с партийными документами. Кроме этого, в 

случае тревоги они должны были позвонить в Москву по одному из трех оставленных 

им телефонов. 

Как оказалось, Ракитин еженедельно, в четверг, пятницу и в субботу, ездил к 

каждому из трех спецхранов и проверял визуально, нет ли каких признаков попыток 

вскрыть эти двери. Так что система подстраховки и контроля была у партноменклатуры 

продумана и в то же время безлюдное место сразу высвечивало любого, кто попытался 

бы нарушить мертвый покой золотых слитков. 

Кравцов узнал все, что ему нужно было для вскрытия хранилищ. Пора было 

уезжать, но Ракитина нельзя было ни оставлять, ни брать с собой. Может, за ним 

наблюдали свои же, а он об этом не подозревал. Поэтому было принято решение, что 

Рожнов останется с Ракитиным под видом приехавшего к нему родственника и 

проследит, чтобы тот не изменял своему режиму дня и своим привычкам. В пятницу он 

с Ракитиным выдвигается к Медыни, к тому спецхрану, на который он ездил по 

пятницам. На работе Кравцов как-нибудь замнет его отсутствие. 

 

И вот наступила пятница, 18 апреля. Кравцов раньше уехал с работы, так как все 

договорились встретиться перед отъездом у него. В 16 часов у него собрались Смирнов, 

Ильин из ГРУ и Марченко из Генштаба. Он рассказал им о всей эпопее с золотом 

партии. И хотя очень много писалось в газетах и журналах о золоте КПСС и, кажется, 
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люди к этому привыкли, на деле все было гораздо сложнее. Видимо, реальность 

наличия настоящего золота все-таки оказывала на людей свое магическое действие. Так 

получилось и сейчас. 

Тут уже Смирнов снял с коллег Кравцова некое состояние ступора, сказав, что 

они это золото пустят на ВПК, армию и разведку. Если внутренние враги страны 

разрушают эти структуры, то мы обязаны использовать этот уникальный шанс, чтобы 

противостоять им. Кравцов в деталях объяснил еще раз ситуацию с учетом данных, 

полученных от Ракитина. Все люди, которых подобрали Смирнов, Кравцов, Ильин и 

Марченко, уже были на исходной позиции, где их ожидали два микроавтобуса. Отдав 

команду по радиотелефону на микроавтобусы и переговорив с двумя своими 

сотрудниками, вооруженными автоматами, которые находились уже в здании на улице 

Генерала Антонова, куда они должны были привезти груз, все двинулись в путь. 

В двух километрах от Московской кольцевой автодороги по трассе на Калугу, их 

две "волги" соединились с двумя микроавтобусами. Через 45 минут они уже были возле 

развилки на Наро-Фоминск, где их ожидали три крытых военных грузовика "урал". 

Ребята высыпали из микроавтобусов и перебрались в "уралы", а шоферы "уралов" 

пересели на микроавтобусы, и их повезли в их дивизию, которая дислоцировалась в 

пяти километрах от шоссе. Решили никого чужих не подпускать к этому делу. Кравцов 

лично договорился о грузовиках с генералом Птициным из Наро-Фоминской дивизии. 

Вскоре они миновали сначала Обнинск и, свернув на Малоярославец, скоро 

проехали и его. От Малоярославца до Медыни оставалось 39 километров. И чем они 

ближе приближались к цели, тем сильнее осознавали, что влезли в такое дело, из 

которого могут и не выйти живыми. Но это были настоящие, тертые и жизнью и 

службой офицеры, которые всегда один раз принимают решение и уже не меняют его. 

Хранилище было расположено в пяти километрах не доезжая Медыни, а еще ближе на 

три километра их ждал "жигуленок" Рожнова со связанным на всякий случай 

Ракитиным, хотя последний и не думал трепыхаться, так как в случае провала или 

получения огласки он сам мог загреметь лет на 15 в тюрьму. 

Грузовики съехали на обочину, а затем еще подъехали ко входу в спецхран на 

расстояние метров тридцати, ближе не позволял мягкий грунт, и хотя снег растаял дней 

как пять-шесть, земля все же не успела просохнуть. Кравцов быстро провел со всеми 

еще один инструктаж, вытащил из-под сиденья "волги" два автомата и по два запасных 

рожка и, передав своим офицерам, отдал команду: 

— Стать впереди машин и сзади, никого не подпускать, в случае появления 

посторонних и их попытки подойти к грузовикам стрелять на поражение. Всю 

ответственность беру на себя. 

Он быстро спустился по ступенькам. За ним Смирнов и капитан Рожнов. 

Кравцов вставил магнитную карточку, взятую 15 апреля у Ракитина, в дверь и потянул 

на себя огромную махину, но она на удивление легко открылась. Смирнов держал два 

молотка и тяжелую коробку с гвоздями, чтобы забивать ящики с золотом. Рожнов 

освещал дверь фонарем, а Кравцов с тяжело бьющимся сердцем стал набирать код. 

Если Ракитин ошибся или неправильно назвал код, они могут через несколько минут 

стать трупами. Поэтому Кравцов забрал у Рожнова фонарь и выгнал его за первую 

дверь, в случае чего так хоть он один погибнет. Тогда надо все отменять и искать — 

уже без него — другой выход. 

А в это время наверху ребята открыли борта машин и ждали сигнала для 

погрузки. На каждой машине было по четыре человека для подноса ящиков и погрузки 

их в кузов и внутри кузова еще двое, в том числе и шофер, которые должны были эти 

ящики аккуратно укладывать. В это время Кравцов набрал код и благополучно открыл 

вторую дверь. Сердце бешено колотилось, а на лбу выступили крупные капли пота. 

Сбоку Кравцов увидел выключатель и включил свет. По обе стороны от прохода все 

было заставлено темно-зелеными ящиками, не более метра длиной, шириной порядка 
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30-35 сантиметров и высотой поменьше. Рядом лежали большие ящики, и Кравцов 

сразу их узнал — в таких обычно перевозили автоматы АКМ, лежали и тюки с 

обмундированием и многое другое. 

Смирнов и Рожнов быстро начали забивать крышки ящиков с золотом, чтобы 

кто-нибудь не соблазнился открыть, посмотреть. Кравцов тем временем, откинув лямки 

металлических замков, открыл крышку одного ящика, в котором немного тускло 

заиграл блик золотых слитков, аккуратно уложенных в два ряда. Быстро ее закрыв, он 

дал команду: 

— Забивайте! — и ринулся наверх звать ребят для погрузки. Три с половиной 

часа длился этот тяжелый марафон. Все взмокли, ведь пришлось перенести половину 

груза — 360 ящиков, то есть 28,8 тонны золота, к которому добавили ящики с оружием 

и часть тюков с обмундированием. Продукты брать не стали, главное было золото, а 

тюки с обмундированием взяли, чтобы прикрыть ящики. 

Еще тридцать минут ушло на закрытие дверей, подчистки места подъездов, 

чтобы не оставлять колею и следов на грунте, и выезд на дорогу. Перед началом 

движения Смирнов и Ильин разнесли по машинам заготовленные заранее большие 

термосы с кофе и бутерброды. Но ребята лежали в машине на тюках совсем без сил. Их 

вымотал не так сам груз, хотя на каждого пришлось чуть более пяти тонн, как 

скоротечность погрузки без отдыха. 

Кравцов попрощался с Рожновым, так как он с Ракитиным должен был 

вернуться в Калугу. Они договорились сегодня, так как уже наступило утро субботы 19 

апреля, встретиться на этом же месте в 23 часа. Предстояла еще одна ходка за второй 

половиной груза. Кравцов попросил Смирнова, Ильина и Марченко залезть в кузов 

грузовиков, чтобы не оставлять парней одних с ящиками, лишить их соблазна проявить 

любопытство, а сам он поедет на головной "волге" на случай появления военных 

патрулей или гаишников. 

Но все обошлось благополучно, только перед пересечением Московской 

кольцевой автодороги им навстречу вышел гаишник с жезлом, но увидев военные 

номера махнул им, мол, проезжайте. К семи утра они подъехали к особняку на улице 

Генерала Антонова. Москва еще спала. Два грузовика вкатили в ангар, стоявший 

рядом, а один подогнали прямо под дверь. Разгружали сразу 12 человек, поэтому 

машину разгрузили за 25 минут, и в 8 часов 30 минут все три грузовика стояли 

порожние. Все ящики сложили в комнатах первого этажа. Об имеющемся подвальном 

хранилище кроме Кравцова, Смирнова и рабочих, делавших ремонт, никто не знал. Но 

рабочие были уже далеко, в своей Рязани, и обычное подвальное бомбоубежище 

маленького дома их не волновало, оно уже и выветрилось из их голов, сколько таких 

объектов они ремонтировали за последние пять лет, они и не помнили. 

Кравцов всех отправил отдыхать домой, договорившись, что вечером заедет за 

Ильиным и Марченко. Часть людей набились в "волги", а часть пошла к метро 

"Беляево", благо оно находилось рядом. Все валились с ног от усталости и страшно 

хотели слать. Кравцов шоферам "волг" сказал, чтобы не возвращались, отдыхали, а к 19 

часам были опять здесь. В здании он остался вдвоем со Смирновым, так как ребят с 

автоматами, дежуривших в здании, он тоже отпустил. 

— А теперь, Юра, — обратился Кравцов к Смирнову, так как они наедине уже 

перешли на "ты", — нам нужно будет все эти ящики вдвоем перетаскать в подвал. 

Сейчас 8 часов 50 минут. Чтобы нам перетаскать 360 ящиков, нужно минимум шесть 

часов без отдыха, а с отдыхом по 15 минут — семь часов, вот и считай. В 19 часов 

приедут за нами машины. Остается 10 часов 10 минут. В общем так, сейчас три часа на 

сон, потом завтрак и — за работу. 

Предусмотрительный Кравцов вытащил из своей сумки два будильника и завел 

один на 11 часов 55 минут, а второй на 12 часов, чтобы, если не разбудит их первый 

звонок, они среагировали на второй. 
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Время пролетело мгновенно, как будто они только что легли спать на 

брошенных тюфяках. Кравцов вытащил электробритву, они быстро побрились, 

умылись холодной водой и сели завтракать. Кофе в термосе уже немного остыл, да и 

бутерброды не лезли в горло, сказывалась усталость, но тем не менее они их съели и 

разделили пополам плитку шоколада. Затем Кравцов вытащил маленькую коробочку с 

феноменом, открыл ее, вытащил две таблетки и дал их Смирнову, и сам проглотил 

такие же. 

— Это стимулирующие таблетки, сейчас мы с тобой будем бодряками, иначе без 

них мы не справимся с работой, а она будет очень тяжелая. 

И действительно, уже через десять минут таблетки, растворившись и 

всосавшись в кровь, начали действовать. Смирнов почувствовал, как наливаются 

энергией мышцы, сразу вспомнились молодые спортивные годы. Через две минуты они 

начали работу. В 18 часов 45 минут все 360 ящиков, а точнее 28,8 тонны золота, были 

уложены в подвал. Это была фантастика. Оба голые по пояс, обливающиеся потом, они 

перетаскали весь груз, в том числе и ящики с автоматами и патронами, в подвал. 

Оставили на первом этаже только тюки с обмундированием. Быстро умывшись и 

одевшись, они, однако, не успели поесть, как приехали "волги", да и остальные ребята 

подъехали. Быстро выкатив из ангара "уралы", они расселись по машинам. Выехать из 

Москвы они должны были с интервалом в 5-10 минут, чтобы не привлекать внимание к 

колонне. А Кравцов со Смирновым на "волгах" поехали за Ильиным и Марченко. 

Вторая ходка также прошла благополучно, единственное, когда начали 

разгружать ящики, ребята удивились: "А куда же делись те, которые они разгружали 

вчера?". Кравцов их успокоил, сказал, что они уже на пути в Приднестровье. Так же, 

как и вчера, после разгрузки остались Кравцов и Смирнов, и опять, используя 

стимулирующие таблетки, они проделали гигантскую работу. Но на этот раз они не так 

жали со временем. Кравцов сказал шоферам, чтобы они привезли ночную охрану к 22 

часам, тем более что надо будет его и Смирнова завезти домой. "Уралы" уже перегнали 

опять в Наро-Фоминск. Когда Кравцов со Смирновым закончили укладку в подвал 

последних ящиков, казалось, что у них сейчас отнимутся руки и ноги. 

—  Ты представляешь, Юрка, — обратился к нему весь мокрый от пота Кравцов, 

—: мы теперь располагаем 57,6 тоннами золота. 

—  Да, — ответил ему Смирнов, — это 760,0 миллионов долларов по 

сегодняшнему курсу. Большие деньги. 

—  А я что говорю, — воскликнул Кравцов, —.даже если остальные спецхраны 

пустые, это уже кое что! 

—  Но мы доведем все до конца, — тут же добавил он. 

Приведя себя в порядок, они дождались машин, которые отвезли их домой. 

Завтра наступит понедельник, рабочий день. И если Смирнов был сам себе хозяин и 

решил завтра весь день отдыхать, то Кравцову нужно было быть на работе свежим, как 

огурчик, и разъяснять начальнику отсутствие на работе Рожнова заданием по 

придуманной им операции. 

 

10 
 

10 мая 1992 года, Москва. 

 

После празднования Дня Победы. Смирнов, Рожнов, Ильин и Марченко 

собрались на квартире у Кравцова обсудить итоги проведенной ими операции. Золото и 

оружие из двух других спецхранов под Юхновом и в районе поселка Льва Толстого 

благополучно перекочевало в особняк на улице Генерала Антонова. Особо Кравцов 

был благодарен генералу Птицыну из Наро-Фоминска за "уралы", без них операцию 
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они не провели бы. Поэтому, завершив изъятие золота из последнего спецхрана с 2 по 4 

мая, вывозить его они могли только по выходным, чтобы не привлекать внимание в 

будние дни, когда кругом много народа. Кравцов со Смирновым закупили восемь 

ящиков водки, шесть ящиков тушенки, 50 батонов-сырокопченой колбасы, 10 коробок 

со сгущенным молоком и 10 коробок с маринованными огурцами и все это богатство 

привезли на микроавтобусе в Наро-Фоминск. 

Генерал Птицын не ожидал такого богатого подарка для своих ребят ко Дню 

Победы и поэтому рассыпался в благодарностях. Кравцов объяснил, что это презент от 

приднестровцев ко Дню Победы. Кравцов, когда договаривался с Птицыным о 

грузовиках, сказал о перевозке оружия для Приднестровья, чтобы на всякий случай не 

разжигать излишнего любопытства. Смирнов и Кравцов распили в кабинете Птицына 

бутылку водки за День Победы и за доблестные вооруженные силы. Прощаясь, Птицын 

сказал: 

— Если что будет нужно, я всегда готов помочь. 

Всего было вывезено 2160 ящиков золота, общим весом 172,8 тонны. Это 

богатство по рыночному курсу — 405 долларов за тройскую унцию — стоило 2 

миллиарда 257 миллионов 460 тысяч долларов. Но кроме золота, еще было шесть 

коробок с бриллиантами и необработанными крупными алмазами. Смирнов, за 

несколько дней собрав некоторые сведения о драгоценных камнях, прикидочно оценил 

их в 350-500 миллионов долларов. 

Кроме этого, у них теперь было 120 новеньких в смазке автоматов Калашникова 

с подствольными гранатометами, причем 24 автомата были приспособлены под 

глушители. Рожков запасных к автоматам — 480, патронов почти 30 тысяч штук, 

гранат к подствольникам фугасного, слепящего действия, а также со слезоточивым 

газом — 2400 штук, обычных противопехотных гранат — 600 штук, ручных шумовых 

и магниевых слепящих гранат по 200 штук, пистолетов Макарова — 120 штук, в том 

числе 20 с глушителями. Было и 10 новеньких винтовок СВД (снайперская винтовка 

Драгунова) с оптическими прицелами и глушителями, два ящика с фугасными 

зарядами направленного действия "ФЗН-6Р". При взрыве сотни зазубренных осколков 

веером срезают все живое в выбранном направлении. Были и ящики со 120 десантными 

ножами из спецстали, которые резали Колючую проволоку как веревку. 

В тюках также было обмундирование на 120 человек. Десантные ботинки, 

брюки, гимнастерки, утепленные десантные куртки, все под камуфляж. Кепки, береты, 

шапки ушанки, даже перчатки и рукавицы. Было и шесть больших коробок с 

различными медикаментами, индивидуальными пакетами, одноразовыми шприцами и 

многим другим, не считая продуктов. 

Подведя итоги всем этим богатствам, Кравцов поделился своими 

соображениями: 

— У меня сложилось впечатление, что такие вот тайники готовились как будто к 

партизанской войне. Как будто заранее знали, что будет со страной. Если это так, то все 

разрушение государства — четко спланированная акция, а Горбачев, высшее 

руководство армией и КГБ ничего не предпринимали для спасения страны, значит, они 

предатели и подлежат смертной казни, потому что предали не человека, не своих 

товарищей, а целую страну и весь народ. 

Они еще долго обсуждали беды страны, воров во власти, растаскивающих ее 

богатства, разрушение армии, продажность милиции. Затем Кравцов поделился своими 

соображениями в области использования свалившегося на них богатства: 

— Я думаю, что сейчас самым ущемленным из всех видов вооруженных сил 

является флот. На Черном море непонятно что творится. Этот коммунистический холуй 

— Кравчук, идеологическая шавка КПСС, теперь демократ-самостийник, хочет делить 

флот пополам, заявляет, что Севастополь — украинский город. Балтика потеряна, а 

флот зажат в тисках маленьких морских анклавов Калининграда и Ленинграда. Мы 
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потеряли не только крупнейшие порты, военно-морские базы, но и верфи. Значит, флот 

будет стоять, приходить в упадок. Новых кораблей строить не будут — негде и не на 

что. Значит, уже сейчас надо было бы заложить с десяток крупных кораблей, я имею в 

виду авианосцы, крейсеры, эсминцы, и с десяток атомных подводных лодок. Но это, 

конечно, должны будут определять сами моряки. Безусловно, это надо делать тайно, не 

только не афишируя, но и установив жесткую секретность. 

Второе, это наши новейшие достижения в области вооружений. Нужно 

подпитать наиболее престижные фирмы и предприятия ВПК. Здесь Юрий Иванович 

Смирнов дока, а мы ему поможем, он сейчас создает новую корпорацию для этих 

целей. Ну, и конечно нужно учесть задачи Главного разведуправления и Службы 

Внешней Разведки. Безусловно, для всего этого нужны огромные деньги. Нам известны 

только 6 спецхранов, в них 403 тонны золота, это где-то на 5,3 миллиарда долларов, 

хотя из спецхрана на территории Тульской дивизии я не знаю как можно извлечь 

золото. Видимо, придется привлекать наше руководство. В общем, для целей защиты 

государства не помешали бы и 20 миллиардов долларов, напрасно смеетесь, — 

прервался Кравцов, обращаясь к Марченко. 

— Не думайте, я не страдаю гигантизмом. Я думаю, как отобрать десятки 

миллиардов долларов, вывезенных из страны партноменклатурой, директорами 

сырьевых предприятий, ворьем, финансовыми аферистами, сионистами через разные 

подставные фирмы. А уголовная мафия внутри страны? Да она ворочает десятками 

миллиардов долларов... 

Я думаю нам нужно на нашем уровне создать боевые группы по экспроприации 

миллиардов у преступников, которые, презрев законы, экспроприировали их у народа. 

Причем, эти группы должны действовать как внутри страны, так и за рубежом. Без 

высокой поддержки нам не обойтись, поэтому каждый из нас должен выйти на одного 

из заместителей своих ведомств; кому полностью доверяет, и высказать наше 

предложение, тем более что стартовый капитал есть, а он значительно все облегчает. Я 

с Рожновым выхожу на наше руководство Службы Внешней Разведки, Марченко — на 

руководство Генштаба, здесь Минобороны нужно миновать, слишком там продажные 

генералы. Пусть наши руководители сами там пощупают, они лучше разберутся, кому 

можно доверять. И, наконец, Ильин выйдет на руководство Главного 

разведуправления. 

Юрию Ивановичу Смирнову мы пока поручим искать надежные банки, через 

которые можно будет не только реализовать золото, но и финансировать наши дела. 

Более того, он займется подготовкой базы для боевиков. Возле нашего особнячка вы 

видели старый большой ангар, так вот он имеет еще и два подземных этажа. Прежние 

владельцы думали там держать машины, но мы поступим иначе. Первые два этажа 

отведем под транспорт — в них можно будет разместить порядка 60 машин, а в двух 

подземных этажах мы оборудуем помещения для проживания 240 человек, столовые, 

тир, спортзалы и прочее. 

Я вам открою тайну. Из этого ангара есть ход в подземные коллекторы и 

коммуникационные тоннели под Москвой, ведущие к центру Москвы. Уж если браться 

за спасение страны, то нужно очень серьезно готовиться, тут наскоком ничего не 

получится. Самое сложное — это подбор кадров. "Кадры решают все" — произнес 

Сталин сакраментальную фразу, и в ней все слилось воедино. Так как только человек 

является созидательным элементом на земле и все зависит от него. Если умный — все 

получается, а если дурак — все рушится. Если смелый — то побеждает, а если трус — 

то проигрывает. Если имеет патриотические идеалы — то служит Родине и народу, а 

если их не имеет — то готов служить хоть врагам. 

Поэтому думаю, у нас пару лет уйдет на подбор кадров и строительство баз, их 

оборудование. Да на боевую подготовку, поиск следов миллиардов за границей уйдет 

тоже год-полтора. В общем, я думаю, к концу 1995 года мы должны быть во всеоружии 



 53 

и иметь 5-6 тысяч великолепно подготовленных бойцов, к этому времени и финансами 

будем располагать солидными. Вот тогда можно будет веско поддержать 

общенационального лидера, если он к этому времени появится. Но чтобы не надеяться 

на авось, надо искать и среди нашего генералитета крепкого мужика, с умом и 

широким кругозором, без зацикленности на этих коммунизмах и демократизмах с их 

вонючим интернационализмом. 

Еще три часа они обсуждали текущие вопросы, затем перешли к планированию 

операций по изъятию золота из спецхранов в Тульской области в районе Ясногорска и 

под Алексином. Уж на что это были люди подготовленные, но даже и они не 

предполагали, какие сюрпризы их поджидают в Тульской области... 

 

11 

 

11 мая 1992 года, Калуга. 

 

В небольшом частном домишке, состоявшем всего из двух комнат, что стоял на 

улице Народного Ополчения на самой окраине Калуги, проживал Страхов Илья 

Романович, бывший капитан спецназа, воевавший в Афганистане. Это был настолько 

уникальный человек для военной службы, что его неоднократно перетягивали в 

"Альфу", но он не хотел покидать своего командира полковника Агафонова и близкого 

друга капитана Степку Рукатова, непревзойденного снайпера и мастера взрывного дела. 

В один из дней в конце 80-х годов, еще до вывода наших войск из Афганистана, 

к Страхову пришло сразу две беды. Шальной пулей убило полковника Агафонова и 

пришло известие, что в Фергане трагически погибла вся его семья, жена и две дочери, 

во время межнациональных беспорядков. Теневые дельцы и местное 

националистическое ворье, которое в свое время крепко пообщипали следователи 

Гдлян и Иванов по знаменитым хлопковым делам, теперь спровоцировали массовые 

беспорядки, насилие, поджоги, убийства милиционеров, чтобы волной этого 

беспредела запугать местное население и прорваться к власти. 

Командир дивизии срочно помог ему вылететь с попутным самолетом в 

Ташкент. Позвонил и в Ташкент своему другу генералу Керимову и попросил выделить 

вертолет, чтобы подбросили Страхова в Фергану. На следующий день он был уже в 

Фергане. Как ни старались соседи скрыть от него правду, он все равно ее узнал. Его 

жену Таню насиловали шестеро грязных, в замусоленных халатах урода, а затем 

вспороли ей живот. Изнасиловали и старшую дочку Ирочку, которой всего-то 

исполнилось восемь лет, она сразу же от шока и умерла, а младшую трехлетнюю 

Леночку просто придушили. Илья за один день поседел. Соседи помогли ему 

похоронить жену и дочерей. Все обратили внимание на его лоб, покрытый синими 

кровоподтеками, но боялись задать вопрос. 

А Илья, приехав в первый день из морга в опустевшую и разгромленную 

квартиру, рыдал, как мальчишка, и бился головой об стену, что не уберег своих 

любимых. При одной мысли, что какие-то отбросы человечества насиловали его 

Танюшку, белокурую красавицу, добрую и отзывчивую, которая всегда помогала 

местным женщинам — и узбечкам, и киргизкам и многим другим — отстоять свои 

права, получить пособие на детей, правильно оформить необходимые документы, его 

сердце разрывалось от боли ... А Ирочка, только пошла во второй класс, да и малышку 

Леночку он почти не видел, проклятая война. За что ему такое наказание, он всю жизнь 

отдал государству, был дважды ранен в Афганистане, почему власть не сумела 

защитить его семью? Разве он виноват, что к власти в Кремле дорвался пятнистый 

ублюдок, импотент, не способный принимать государственные решения ... 

Пока мы погибаем в Афганистане, а наших жен и детей насилуют и убивают, он 

свою сучку ублажает покупкой дорогих бриллиантов в Париже. Вот кого надо 
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уничтожать, как бешеных собак, а не этих туземцев, они что, только инструмент в 

руках у подлой номенклатуры, детишки которых знают об Афганистане только по 

телевидению и газетам. 

Насилия прокатились не только по Фергане. Илья разыскал детей, оставшихся 

без родителей. У него уже созрел план. Женщин во дворе он попросил собрать к вечеру 

всех детей-сирот, а сам поехал в горисполком. Председатель исполкома знал о том, что 

случилось с его семьей, тем более что ему из Ташкента звонил генерал Керимов, 

просил помочь. Но на пути к кабинету председателя перед ним встал его помощник. 

Илья одной рукой неуловимым движением оторвал его тело от пола и обрушил на 

письменный стол, из приемной все выскочили в коридор. Ворвавшись в кабинет 

председателя, он крикнул сидевшим за столом: 

— Все вон из кабинета! 

Вид у него был такой страшный: седые волосы, в кровоподтеках лоб, 

сверкающие глаза, — что все горохом высыпали из кабинета. Председатель, белый, как 

полотно, вжался в кресло. 

— За надругательство над моей женой и детьми и их убийство, председатель, я 

должен был бы стереть с лица земли не только этот вонючий город, в котором судьбой 

мне было предопределено жить, но и всю вашу гнусную воровскую республику. Но я 

понимаю, что простые бедные люди здесь ни при чем. Во всем виноваты кремлевские 

подонки, берущие взятки, и ваши воровские кланы, которые эти взятки дают, чтобы в 

Кремле не замечали, как они грабят свой народ. 

Поэтому слушай меня внимательно. Во-первых, я завтра улетаю, но через 

несколько дней вернусь, чтобы забрать оставшихся детей-сирот, человек 30, больше 

пока забрать не смогу. К этому времени собери деньги — где хочешь, это будет 

компенсация за квартиры, которые остаются здесь, детей на что-то надо будет 

устраивать в другом месте. Подготовь рабочих, я заберу жену и детей с собой, надо 

цинковый гроб достать, придется везти всех в одном гробу. 

И второе, если здесь еще погибнет хоть один русский человек, независимо 

старуха или ребенок, я прилечу сюда со своей ротой, в живых не оставим ни одного 

узбека, киргиза или туркмена, и запомни: я слов на ветер не бросаю. Жаловаться 

бесполезно, приеду — переломаю хребет! Все, действуй и не забывай, что я тебе сказал 

о русских, хоть сам становись с автоматом и охраняй, ты же власть, вот и употребляй 

ее, если хочешь остаться живым. 

Вечером он сел поговорить с женщинами, собравшими детей. Детей было 

человек сорок. Но он отобрал только русских детей, их оказалось 28. Девять девочек и 

19 мальчиков. Все они были в возрасте от 8 до 13 лет. Илья поговорил с ними, не 

вспоминая их погибших родителей, рассказал о Москве и о том, что он едет скоро в 

город Калугу, это совсем рядом с Москвой. Хотят ли они поехать с ним, спросил их 

Илья, сказав, что у них там будет свой дом, они будут ходить в школу, играть в детские 

игры ... Дети дружно заговорили, выражая желание поехать с дядей Ильей. А самая 

маленькая, восьмилетняя Машенька, подошла к нему и, опустив головку, тихо сказала: 

"Дядя, а можно я буду называть тебя папой?" Илья наклонился к ней и сказал: 

"Конечно, Машенька, ты будешь моей дочкой". И он подхватил ее на руки, а она 

обвила ручонками его шею. Скупая мужская слеза предательски скатилась по его 

небритой щеке. Три женщины, сидевшие в этой большой комнате, тоже вытирали 

глаза, наблюдая эту картину. 

 

На следующий день к вечеру Илья Страхов уже был в своей дивизии. Он все 

рассказал генералу и сообщил, что принял решение демобилизоваться и посвятить 

свою жизнь воспитанию детей-сирот. Генерал был потрясен видом Страхова, тридцати-

двухлетнего атлета, вмиг превратившегося в седого старика. Страхов предварительно 

переговорил с капитаном Рукатовым о том, что уезжает в Калугу и хотел бы, чтобы 
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Степан приехал к нему жить. Он знал, что Рукатов детолюбец и у него нет никого из 

родни. Неплохо было бы захватить и прапорщика Ивана Сенько. Это был еще тот 

дрессировщик. Он занимался общефизической подготовкой и обучением системе 

выживания, делая из прибывающих новичков опытных бойцов. 

Через день его вызвал командир дивизии Бубнов и сказал, что он обо всем 

договорился с командующим, ему в течение двух дней подготовят все документы. 

Более того, решено помочь и с самолетом, чтобы детишек забрать в Москву. 

— Вот тебе 60 тысяч рублей из дивизионной кассы, командующий разрешил 

выдать. Я сегодня звонил в Москву, там у меня в Генштабе работает приятель, 

подполковник Марченко Игорь Кузьмич, тоже наш афганец, был ранен, в 1985 году его 

забрали отсюда в Москву. Стоящий мужик, он поможет тебе перебросить детей в 

Калугу и обустроиться, там ведь есть воинская часть, помогут как-нибудь. 

А через два дня Илья был уже в Фергане. В его распоряжении было всего два 

часа, нельзя было долго задерживать самолет в Ташкенте. Первым делом он забрал уже 

подготовленный оцинкованный гроб с женой, и детьми и загрузил его в вертолет. С 

аэродрома он помчался в ЖЭК, где его ожидали дети со своими небольшими 

пожитками. Маленькая Машенька сразу схватила его за руку со словами: "Мой папа 

приехал". Илья поднял ее на руки и погладил по головке, и девочка, намертво 

прижавшись к нему, вцепилась в, его гимнастерку. Какие видения пролетали перед 

глазами этого маленького человечка? Как убивали ее отца, инженера института водного 

хозяйства или насиловали ее мать, а она забившаяся от страха под кровать слушала 

душераздирающие крики матери, пытавшейся вырваться из рук насильников?.. Илья 

сказал детям, что во дворе стоит автобус, который их сейчас повезет в аэропорт. Они 

сначала полетят в Ташкент, а оттуда в Москву. 

— Так что можете выходить и садиться в автобус. 

В этот момент к нему подошла одна из активисток, помогавшая собирать детей. 

— Илья Романович, — обратилась она к нему, — возьмите и меня с собой. У 

меня здесь никого нет, муж два года назад погиб в Афганистане, детей нет, меня ничего 

здесь не связывает, а вам будет с детьми трудно, женщина все-таки нужна. 

Илья с радостью согласился. 

— Конечно, Ольга Анатольевна, —сразу вспомнил он ее имя-отчество, — 

садитесь в автобус и давайте в аэропорт. Я скоро приеду. Вот только с Тамарой 

Николаевной в горисполком заеду. 

Через 20 минут он с Тамарой Соломка вошел в приемную председателя. 

Помощник, увидев Страхова и узнав его, забился в дальний угол. Но Илья подвел к 

нему Тамару и сказал: 

— Это Тамара Николаевна Соломко, председатель Комитета русских беженцев, 

когда она будет приходить к председателю, чтобы пропускал ее вне всякой очереди. Ты 

понял меня? 

— Да, да, конечно, — залопотал тот. 

Страхов взял Тамару под руку и вошел в кабинет председателя. Тот вскочил с 

кресла и засеменил им навстречу, здороваясь. 

— Товарищ Страхов, вот компенсация за оставленные квартиры, — он передал 

Илье небольшую сумку, набитую пачками сторублевок. — Здесь триста тысяч рублей, 

— сказал он подобострастно. 

Илья сразу же вытащил пять пачек, 50 тысяч рублей, и передал их Тамаре: 

—  Это на организацию работы, — и, повернувшись, сказал председателю: 

—  Надо выделить в райисполкоме комнату для Тамары Николаевны Соломко с 

телефоном и приставить охрану. Она председатель Комитета русских беженцев, так что 

окажите ей содействие в работе, — и пошел с ней к выходу. Но возле двери, вспомнив 

что-то, остановился и добавил: 

— Да, выдайте ей также компенсацию за двухкомнатную квартиру Ольги 
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Анатольевны Степановой, она покидает Фергану и уезжает с нами. До свидания. Через 

несколько месяцев я прилечу в гости. 

—  Да, да, мы всегда рады гостям, — заговорил председатель местной городской 

власти, но они уже выходили из кабинета. 

—  Тамара, — сказал Илья Тамаре Соломко, — попробуйте организовать такой 

комитет, вы молодец, что сориентировались и не стали отказываться. Ищите маленьких 

детей, я их буду забирать, как только будет набираться партия из 40-50 человек. Только 

с одним условием: у них не должно быть родственников. У кого есть родственники, с 

теми организовывайте переписку, и если они будут отказываться брать детей, тогда я 

их буду забирать. Денег вам хватит, чтобы нанять пять-шесть человек и начать эту 

работу. Постарайтесь создать такие группы в Ташкенте, Андижане, Цамангане. Это 

наиболее крупные города, где большая численность русского населения. Я буду 

ежемесячно с вами связываться. Деньгами тоже помогу. Если здесь станет невтерпеж, а 

я чувствую, такие времена приближаются, я помогу вам и вашим помощникам 

устроиться на Калужской земле. Вот вам мой адрес, — Илья протянул ей клочок 

бумаги. — Ваш телефон и координаты у меня есть. 

Они обнялись по русскому обычаю, и Страхов сел в газик, помчавший его в 

аэропорт. 

С тех пор прошло почти четыре года. Большую помощь тогда в Москве ему 

оказал подполковник Марченко. Он помог с автобусом, который их встретил в 

аэропорту. Выделенный им капитан сопроводил их до самой Калуга. Командир 

военной части, дислоцированный под Калугой, помог с продуктами для детишек и 

связал Страхова с председателем облисполкома. На окраине Калуги стояла старая 

двухэтажная школа. Страхов оформил документы на ее аренду на 5 лет, но в прошлом 

году продлил аренду ещё на 10 лет. Пока детей пристроили в детском доме, Страхов 

сразу же организовал ремонт здания. На втором этаже оборудовали спальные комнаты 

на 120 человек — в расчете привезти еще детей из Средней Азии, на первом этаже — 

комнаты отдыха, учебные классы, спортивный зал, душевые, столовую и кухню. Он не 

знал, что бы делал без Ольги Анатольевны, которая приехала с ними из Ферганы. 

Она быстро знакомилась с людьми и находила с ними общий язык. Поэтому, 

когда к 1 ноября закончили ремонт, они при страшном дефиците сумели достать 

кровати, постельные принадлежности, оборудовали столовую и красный уголок, где 

стоял телевизор. С продуктами помогли военные. Удалось и приодеть ребятишек, тем 

более, что стало холодно, надвигалась зима. Деньги быстро таяли, и хорошо, что 

облисполком помог им утвердиться, как интернату со спортивным уклоном. 

Страхов стал директором интерната, а Ольга Анатольевна старшим 

воспитателем. Придание им юридического статуса позволило местным властям 

включить расходы на интернат в бюджет, что сняло с плеч Страхова огромную 

тяжесть, так как из привезенных им горисполкомовских 250 тысяч и 60 тысяч, 

полученных в дивизии, осталось только 136 тысяч. К Новому году у них было уже 82 

ребенка. Многие дети, особенно маленькие, называли его "папой", а Ольгу 

Анатольевну — "мамой". А Машенька заменила ему дочь. 

Страхов в основном жил здесь же, в здании интерната, занимал небольшую 

комнату. Дома же, где он родился на улице Народного Ополчения и где жила его мать-

пенсионерка, он бывал редко, хотя прописан был в этой маленькой квартирке. Ему 

даже в голову не приходило приобрести на имеющиеся деньги квартиру или одежду, 

хотя в этих деньгах была и компенсация за его трехкомнатную квартиру в Фергане. Все 

его помыслы были направлены только на одно: воспитать из этих маленьких сирот 

неистовых защитников Родины, мстителей врагам Советского Союза, всей этой 

сволочи, которая жрет и пьет в три горла за счет народа, пока этот народ горбатится на 

шахтах и заводах, погибает в Афганистане и в межнациональных конфликтах. Он уже и 

окрестил их, назвав "Ангелы России". 
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Но он пока не открывался, понимая, что в одиночку ему ничего не сделать. 

Миновал новый, 1989 год. Уже вовсю обсуждался вопрос о выводе наших войск из 

Афганистана, когда в феврале он получил письмо от капитана Рукатова, который 

написал, что скоро войска будут выводить и он готов вместе с Иваном Сенько приехать 

к нему в Калугу. "Есть еще один толковый мужик, — писал Иван, — майор Михаил 

Жарков, бывший спецназовец "Альфы". Он здесь провинился, ударил одного генерала, 

еще того придурка. Его хотели отдать под трибунал, но свои ребята — альфовцы — 

отстояли и добились, что его только перевели из "Альфы" в ВДВ с понижением в 

звании до капитана. Это произошло вскоре после твоего отъезда. И представляешь, эту 

суку генерала в январе контрразведка застукала на наркотиках. Гад в гробах их гнал в 

Москву. Но разве ворон ворону глаз выклюет? Запомни его фамилию — Соломатин 

Борис Львович, генерал-лейтенант, сейчас его забрали в Москву. Так, Илья, ты отпиши, 

сможешь ли помочь устроиться Мише Жаркову у вас в Калуге? Поздравляю с 

наступающим Днем Советской Армии. Обнимаю, Степан." 

 

Летом 1989 года капитан Рукатов, бывший майор "Альфы" Жарков и прапорщик 

Сенько приехали в Калугу к Страхову. После устройства с жильем и месячной 

притирки, пока его боевые товарищи отходили от ужасов Афганской войны, Илья 

сделал наконец шаг к решительному разговору со своими товарищами. Они долго 

беседовали в тот летний июльский день о несправедливости, о роскошной жизни 

партхозноменклатуры, о том, что, пока они воевали в Афганистане, а их товарищи 

погибали там, многие генералы стали миллионерами, вывозя из Герата, Кабула, 

Кундуза наркотики, антиквариат, знаменитые афганские ковры, торгуя оружием и 

бензином. 

Они согласились включиться в подготовку "Ангелов России", как их называл 

Страхов, так как не видели другого пути наказания преступников от власти, ибо 

судебная система в стране была создана для наказания простых людей. Власть имущие 

были системой отнесены к касте неприкасаемых. Несколько месяцев у них ушло на 

детальную разработку плана, в результате чего они поставили перед собой шесть 

основных задач. Во-первых, определить места дислокации для создания интернатов 

сирот. Во-вторых, организовать работу в республиках, где имеются горячие точки, по 

вывозу детей. В-третьих, достать денег для содержания таких интернатов. В-четвертых, 

организовать весь процесс подготовки и обучения. В-пятых, подобрать кадры тренеров 

и воспитателей. И, наконец, в-шестых, начать акцию возмездия. 

Они выбрали три основных места расположения учебных интернатов: в Калуге, 

в Малоярославце и Тарусе. Эти города в Калужской области составляли как бы 

равносторонний треугольник и находились друг от друга на расстоянии 50 км, что 

упрощало, при нехватке воспитательных кадров и тренеров, возможность работать в 

течение дня во всех трех городах. Все три города располагались на дорогах, ведущих к 

столице, и вблизи железнодорожных веток, и во всех дислоцировались военные части, 

где всегда можно было получить реальную помощь. 

Через военных они связались с Приднестровьем, Северным Кавказом, Средней 

Азией, где за полгода были созданы пункты поиска и сбора детей-сирот и переправки 

их в Калужскую область без лишней огласки. Только единицы знали, в какой район 

России их отправляют. К лету 1990 года в трех интернатах уже обучалось 346 

мальчиков и девочек, к лету 1991 их уже было 590, а в мае 1992 года — 723. 

Деньги на реализацию своей цели они могли достать только одним путем — 

отобрать их у других. Этих других они видели только в ворье, теневом бизнесе и в 

набирающих силу банках. Уже к весне 1990 года у Страхова осталось всего 30 тысяч 

рублей. Поэтому они разработали план ограбления московского Славянкомбанка. 

Используя связи среди бывших афганцев, они выяснили данные о многих банках, и в 

частности, что этот банк партийная номенклатура создала для своих деток и отвалила 
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на их счет 200 миллионов рублей. Управляющий банком — зять секретаря ЦК, 24 года; 

его заместитель — дочка зампреда Совета Министров, 25 лет, да и другие детки не 

старше 29 лет. Банки еще были непуганые, поэтому налет удался на 100%. Они заранее 

загримировались, наклеили усы, бороды, надели носы картошкой. Всей подготовкой 

занимались на московской квартире друга Жаркова. 

Охранника внутри помещения банка Страхов уложил тычком двух пальцев в 

область печени, и он рухнул как подкошенный. Рукатов и Жарков вскочили с 

большими сумками в руках в кассовый зал, где Сенько, держа в руках пистолет, 

уложил всех на пол. Страхов остался на входной двери, чтобы никого не впускать. В 

страшной спешке Рукатов и Жарков сбрасывали сторублевые банковские упаковки, 

запечатанные в пластик по 20 пачек, то есть по 200 тысяч рублей в упаковке. За две с 

половиной минуты они заполнили четыре большие сумки из плащевой ткани. Жарков 

зарычал бледной, как мел, кассирше: 

— Где валюта? 

Она кивнула на ближнюю дверцу сейфа. Открыв ее, Жарков увидел небольшие 

стопки американских долларов и сгреб их в сумку поверх упаковок со сторублевками. 

Быстро подхватив сумки, они выскочили из банка, благо он располагался в переулке, а 

не на центральной улице. На всю операцию ушло 4 минуты 30 секунд. Сев в "жигули", 

они рванулись, петляя по улицам. 

В тот же вечер телевидение объявило о дерзком ограблении банка в 

Козихинском переулке Москвы. Как передали, было похищено 30 миллионов рублей и 

220 тысяч долларов. Показали по телевидению и сделанные фотороботы, не имеющие 

ничего общего с настоящими похитителями. А в это время Страхов, Рукатов и Сенько 

мирно ехали в электричке до Калуги. Пропетляв на машине по улицам после 

ограбления, они вырвались на Рязанский проспект и через 20 минут были уже в районе 

метро "Ждановская". Здесь у Жаркова была пустующая квартира его приятеля, 

служившего в Ташкенте, в которой они готовились к этой операции. "Жигули" 

остановились недалеко от дома, где находилась квартира, и по одному, с интервалом в 

несколько минут, они вошли в подъезд и поднялись в квартиру. 

Только здесь они смогли расслабиться и унять чувство гадливости за 

совершенный ими поступок, ибо всегда были в жизни честными людьми и 

добропорядочными гражданами. Выпитая ими бутылка водки помогла снять 

напряжение, не отпускавшее их все это время. Перекусив, они раскрыли сумки и 

пересчитали добычу. Всего оказалось 37 упаковок со сторублевками, то есть 7,4 

миллиона рублей, и 42 тысячи 210 долларов США. Фантастический улов. А когда они 

услышали по телевидению объявленную сумму ограбления, то окончательно убедились 

в правоте своего поступка, так как поняли: деньги они отобрали у самого настоящего 

ворья и жулья, которое воспользовалось случаем и само решило грабануть свой банк, 

заявив милиции о краже 30 миллионов рублей и 220 тысяч долларов. А "ручная" 

милиция спокойно приняла эту липовую версию номенклатурных детишек, смолоду 

быстро освоивших науку своих папаш, как грабить народ. Хотя легко было прикинуть: 

чтобы украсть 30 миллионов, нужно было не 4 сумки, а 16, не говоря уже о весе такого 

количества банкнот, которых 2 человека унести не смогли бы. 

Они приняли решение месяц деньги не трогать, пусть все уляжется, а потом 

поменять их на валюту, тем более что у Жаркова были каналы во Внешторгбанке, ведь 

не зря он служил раньше в КГБ СССР. Поэтому Жаркова на это время оставили в 

Москве сторожем, а сами двинулись в Калугу. Через два месяца Жарков сумел 

несколькими партиями обменять рубли на доллары. И несмотря на то, что при 

официальном курсе в 60 копеек за доллар, а при рыночном 3-4 рубля, ему обменяли по 

курсу 5:1. Сумма у них получилась огромная — 1,48 миллиона долларов за рубли и 42 

тысячи, которые они прихватили из банка. С такими деньгами они могли смело 

приступать к реализации своего плана. 
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Четвертой задачей была организация процесса-подготовки и обучения детей. Во-

первых, они обязательно должны были учиться, как обычные дети, чтобы получить 

образование и войти потом в жизнь полноценными людьми. Было решено, что Сенько 

возьмется за их общефизическую подготовку и обучит системам выживания в любой 

ситуации. Рукатов займется обучением стрелковому делу, снайперской стрельбе и 

стрельбе из любого положения, днем и ночью, левой и правой рукой. Обучит их 

взрывному делу, а также использованию подсобных средств для своей защиты. Более 

того, он вернулся к своему афганскому увлечению — арбалету и владел им виртуозней, 

чем стрелковым оружием. На Страхова возлагалась подготовка по каратэ и ушу, 

которыми лучше него из всего контингента в Афганистане никто не владел, и общая 

воспитательная работа в духе беспредельной преданности Родине и своим товарищам. 

А Жарков должен был обучать детей владению холодным оружием и всем 

премудростям, которым его обучили в КГБ для выполнения спецопераций. 

Оставалась незаполненной еще одна ниша, о которой подсказал Жарков, — 

обучение иностранным языкам. Он как специалист КГБ смотрел шире на всю проблему 

подготовки, понимал, что они берутся за подготовку не просто народных мстителей, а 

супербойцов, подготовить которых даже в рамках КГБ сложно, а у них будет 

индивидуальная работа, а не поток. Да к тому же они этой подготовке отдадут всю 

свою жизнь, а это совершенно другое, отличное от работы преподавателей и тренеров 

КГБ, работавших за зарплату и пайки. А если они подготовят супербойцов, то грех 

будет замыкаться только на своей стране, врагов у Советского Союза много. Но здесь, в 

этой Калужской глуши, они вряд ли найдут преподавателей, профессионально 

владеющих иностранными языками, а вот среди беженцев это не проблема, надо 

только, чтобы таких людей начали искать., 

И, наконец, расширяясь, им потребуется много кадров: тренеров, воспитателей, 

учителей. Этим нужно заняться уже сейчас. Чтобы их "Ангелам России" выйти на 

тропу борьбы полноценными бойцами, необходима как минимум четырехлетняя 

подготовка, а потом можно будет подключить и ПГУ КГБ и Главное Разведывательное 

Управление Генштаба. Так зарождалась идея очищения общества от хищников и в то 

же время стремление сделать своих подопечных полноценными людьми для общества. 

 

Со дня знаменитого ограбления миновало ровно два года. Неделю назад по 

настоянию Жаркова они все-таки решили, что надо будет выйти на спецструктуры в 

Москве, ибо поняли, что пришедшее к власти кодло не только разрушило Советский 

Союз, но и начало уничтожать Россию. Но решили действовать осторожно: не 

выходить сразу на КГБ, которое терзали демократы, пытаясь ликвидировать, а на 

военных, тем более что у Страхова оказался знакомый в Генеральном штабе, 

подполковник Марченко, который по просьбе командира дивизии помог Страхову 

забросить ребятишек из Москвы в Калугу в 1988 году. 

Страхов с Жарковым приехали в Москву и разыскали Марченко, который, 

заказав пропуска, принял их у себя. Они сумели заинтересовать его, и он согласился 

приехать посмотреть его ребят. Уговорили его взять 3-4 десантников, чтобы 

посмотреть ребят в деле. Марченко расхохотался при одной мысли о поединке 

десантников с детьми и, естественно, счел это за шутку, но они все-таки уговорили его, 

на что он сказал: 

— Разве что как зрителей. 

И вот сегодня, 11 мая, в воскресенье, Марченко, заехав рано утром на "волге" к 

десантникам в Подмосковье, захватил капитана и трех десантников, как он сказал — 

"на экскурсию". Капитан сел в "волгу" к подполковнику, а десантники расположились в 

"газике". В 11 часов 20 минут они уже были в Калуге по указанному адресу. Их в 

старенькой военной форме встречали три капитана и прапорщик. 
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Марченко тогда, в 1988 году, не встречал Страхова в Москве, но сразу чутьем 

выделил его из всей четверки. Поздоровавшись, Марченко пожурил, что тот не подавал 

признаков жизни все это время. Гости осмотрели интернат, зашли в спортивный зал, 

где их ждали шесть мальчиков и четыре девочки, лет так по 16-17. Но дети, это 

Марченко отметил сразу, были крепенькие, плотные такие, чувствовалась в них какая-

то спортивная собранность. 

Вступить в состязание с девочками десантники категорически отказались, 

посчитав это оскорбительным для себя. Даже мальчишки у них ничего, кроме жалости, 

не вызывали. И тем не менее, когда один из десантников все же решил посостязаться с 

одним из них, то уже через шесть секунд лежал, оглушенный, на матах, разложенных 

на полу зала. Прошло еще несколько поединков, и во всех воспитанники Страхова 

укладывали десантников на пол молниеносными приемами. Десантники, в общем 

крепкие ребята, были явно сконфужены, но на повторное предложение посостязаться с 

девочками отказались. Тогда Страхов предложил посмотреть два поединка их ребят. В 

первом Лена, которой уже было 16 лет, за полторы минуты четыре раза бросила на пол 

неуловимыми приемами одного из мальчиков, пока в последнем броске не сделала ему 

болевой захват — и он запросил пощады. 

А во втором поединке выступала любимица Страхова, семнадцатилетняя Вера. 

Против нее выступали два мальчика. Уже через сорок секунд оба со стонами лежали на 

полу. Марченко даже не успел проследить, что она сделала, мелькнули ноги, затем 

руки — и рухнул сначала один парень, а затем последовал молниеносный кульбит, 

прыжок — и второй парень, корчась, рухнул на пол, как подкошенный. Марченко от 

изумления только покачал головой, а десантники и их капитан стояли, красные от 

стыда. 

Страхов наклонился к Марченко и тихо произнес: 

—  Игорь Кузьмич, сейчас Жарков уведет капитана и десантников во двор, 

покажет наш спортивный полигон, а я хочу еще кое-что показать только вам. 

—  Хорошо, — согласился Марченко, и Страхов кивнул головой Жаркову, давая 

добро, чтобы он забрал десантников и капитана. А Страхов, Рукатов с ребятами и 

Марченко спустились в подвал здания, где у них был обустроен 25-метровый учебный 

тир. 

Здесь, в тире, Страхов продемонстрировал, как стреляют воспитанники не 

только по неподвижным, но и движущимся целям. Особенно поразила Марченко Вера, 

которая только что в зале лихо укладывала болевыми приемами своих соперников из 

интерната. Она стреляла по движущимся целям в падении, в кувырке, во вращении на 

полу. Результаты были феноменальными, ни одного промаха. И под занавес один из 

ребят продемонстрировал стрельбу из арбалета, успев за одну минуту сделать три 

выстрела и всеми поразить яблоки, установленные как мишени на разных уровнях. 

Пораженный увиденным, Марченко долго потом беседовал наедине со 

Страховым. Страхов беспокоился о судьбе многих ребят: наиболее талантливых нужно 

было запускать на жизненную орбиту, что сделать без поддержки из Москвы было 

трудно. С другой стороны, Страхов так воспитал своих подопечных, что, где бы они ни 

были, они всегда оставались "Ангелами", преданными лично ему. А цель, которую он 

поставил в этой жизни — возмездие подонкам и врагам страны, — приближалась по 

времени неотвратимо. 

Марченко же со своей стороны понимал, на какой клад он напал в свете их 

планов с Кравцовым, Смирновым, Ильиным по спасению России. У них теперь были 

такие деньги, что интернаты Страхова можно было оснастить самой передовой 

техникой. Здесь можно было ковать кадры и для ГРУ и для СВР, и это могут быть 

непревзойденные кадры, так как их начинают готовить не с 20, а с 8-10 лет. 

 

12 
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12 мая 1992 года, Нью-Йорк. 

 

Владимир Моисеевич Лисинский завершал свою поездку за границу. Поездки в 

Лондон, затем в Тель-Авив и, наконец, в Нью-Йорк благополучно завершились. Если 

бы он сейчас остался один, то, наверное, не смог бы сдержать эмоций и пустился бы в 

национальный танец "шесть сорок". Но надо было соблюдать солидность перед такими 

важными особами. А провожали его в Россию в Нью-Йоркском аэропорту "Ла Гардия" 

не кто-нибудь, а заместитель председателя Всемирного Сионистского Конгресса Натан 

Вайцман и два ведущих советника самого председателя. 

Плясать Владимиру Моисеевичу, президенту концерна "Русь", было от чего. 

Под видом деловых поездок, связанных с бизнесом, он посетил в Лондоне и Тель-

Авиве видных деятелей мирового сионистского движения, и только после одобрения 

ими его предложений они дали ему право встречи с руководством Всемирного 

Сионистского Конгресса, обосновавшегося в маленьком городке в 80 километрах от 

Нью-Йорка, подальше от любопытных глаз. Лисинского снедало страстное желание 

стать одним из руководителей Всемирного Сионистского Конгресса. Но к этому посту 

видные евреи шли десятилетиями, а Владимир Моисеевич хотел сразу, и надо заметить, 

что он нашел для этого весьма веские аргументы. 

Поскольку сионисты на своем Конгрессе провозгласили в 1990 году превратить 

Советский Союз в третий, наряду с США и Израилем, столп сионизма в мире, то 

руководитель всех еврейских организаций России превращался автоматически в одного 

из лидеров Всемирного Сионистского Конгресса. А Лисинский поставил себе задачу к 

1994, самое позднее к 1995 году объединить всех евреев России под своим 

руководством. Вторым аргументом Лисинского было его предложение за три года 

влить в финансовые фонды сионистов почти 100 миллиардов долларов из России за 

счет продажи ее сырьевых богатств. Это окончательно склонило к нему симпатии 

тайных владык мира и создателей Нового мирового порядка. 

У Владимира Моисеевича чесались руки от нетерпения быстрее начать мостить 

дорогу к своему Олимпу. У каждого мужчины есть своя страсть. Кто не может устоять 

перед очередной красавицей, кто находит счастье в рюмке, кого одолевают страсти от 

творческого созидания, а у Владимира Моисеевича было две страсти: деньги и власть. 

Маленького роста, безобразной внешности, с оттопыренными ушами, кривым носом и 

вечно засыпанным перхотью пиджаком (про таких обычно говорят "страшок 

небесный"), он, естественно, не пользовался успехом у дам, а у девушек и подавно. 

Намагниченный комплексом собственной неполноценности, еще пять-шесть лет 

назад шустривший в области концертной деятельности, без каких-либо перспектив на 

будущее, он пробился к государственному корыту, когда мэром города Москвы стал 

некий Гавриил Попов. Тогда городские и районные коридоры власти заполнили 

картавые шустрые ребята, в эпоху Брежнева занимавшиеся в основном фарцовкой и 

спекуляцией, знавшие толк в гешефтах и в том, как умело слямзить то, что плохо 

лежит. Именно на этой волне и дележе баснословных богатств недвижимости КПСС 

взошла звезда Лисинского. 

Еще вчера он позвонил в Москву и дал указание помощнику, чтобы тот связался 

с генеральным директором А/О "Карамкензолото" Шапиро, гендиректором А/О 

"Росалмаз" Брагинским, председателем правления Драгметбанка Ройтманом и 

ЕвроАзкомбанка Старковым и передал им просьбу быть у него на совещании 13 июня в 

10 часов, а вечером 12 июня он прилетит в Москву, и продиктовал рейс самолета, 

чтобы охрана прибыла встречать его... 

 

13 

 



 62 

13 июня 1992 года, Москва. 

 

В 10 часов утра 13 июня все собрались в кабинете Лисинского. Сначала Сергей 

Карпович Брагинский доложил о своей поездке в Якутию и на Колыму. Он расстелил 

большую карту Якутии и Колымы с нанесенными одному ему понятными пометками и 

начал объяснять: 

— В общем, Владимир Моисеевич, главное — я договорился с геологами по 

новым месторождениям. За 250 тысяч рублей я получил подробные данные о новых 

месторождениях золота и привязку по местности. В Якутии таких месторождений пять. 

Возле поселка Угрян, это чуть севернее Нижнего Куранаха, в объединении 

"Алданзолото". В районе приисков Сарылах, Хатыннах и Партизан, в объединении 

"Индигирзолото", и южнее поселка Кулар, в объединении "Куларзолото", есть два 

рудных месторождения с неглубоким залеганием жил — порядка 100 метров. Общая 

оценка золота на этих месторождениях порядка 520 тонн. Выбрать его можно за 4-5 

лет. 

По Колыме обстановка получше. Но раскошелиться пришлось солидно. За 2 

миллиона геологи отдали все свои богатые заначки. Смотрите. По Ягодинскому 

горнообогатительному комбинату — месторождения золотоносных песков южнее 

прииска Бурхала, в окрестностях прииска Верхний Ат-Урях и поселка Джелгала. А по 

Сусуманскому ГОКу — в районе прииска Мальдяк и поселков Мяундта, Адыгалах и 

Кадыкчан. Здесь золота порядка 900 тонн. Ну и у Мирона Борисовича Шапиро есть 

уникальная заначка. На восток от Карамкена, всего в 37 километрах, в излучине речки 

Ола, крупное рудное месторождение, оцениваемое в 750-800 тонн золота. 

Если мы сумеем добиться уже в мае нынешнего года передачи этих 

месторождений для добычи золота частным фирмам, разведанные запасы в документах 

мы уменьшим в 10 раз. В сезон 1993 года мы начнем добычу песков, а с 1994 года, и 

добычу рудного золота. Нужно вложить за эти два года всего 362,0 миллиона долларов. 

Но мы их окупим уже в 1993 году. Всего за пять лет — с 1993 по .1997 год —мы 

сможем добыть 1580 тонн, а это 20,54 миллиарда долларов. Полностью же все 2120 

тонн можно выработать до 2001 года. ,. 

Что касается старых месторождений, то практически на всех приисках и ГОКах 

в руководстве наши люди. Официально добыча будет ежегодно падать, а разница будет 

делиться из расчета 40% — нам, 40% — руководству ГОКами и приискам и 20% — их 

руководству в Москве. Наша доля за сезоны 1992-1995 годов составит 186 тонн, или 2,4 

миллиарда долларов. Но повторяю: если мы не потеряем промывочный сезон этого 

года, не говоря уже о том, что не только мы рвемся туда. Кавказ наседает на пятки. 

Ингуши проникли тоже почти на все прииски, приходится перекупать милицию, чтобы 

она не давала им ходу. Вот, Владимир Моисеевич, вкратце все, детали я опустил, чтобы 

не беспокоить вас по мелочам. 

Лисинский поблагодарил Брагинского и сказал сидевшим за столом: 

— С деньгами я вопрос решил, мы получим 600,0 миллионов кредита от четырех 

банков. Чтобы не привлекать крупными суммами внимания, мы их разобьем на восемь 

частей, но основными получателями кредитов станут два моих банка: Мосбанк и 

Евробанк, банк Старкова ЕвроАзкомбанк и Драгметбанк Ройтмана. Привлечем еще 

несколько наших более мелких банков. В общем, срочно готовьте письма на имя 

президента, я завтра буду у его помощника, надо торопиться. — И он отпустил всех за 

исключением Брагинского. 

Когда все вышли, он сказал ему: 

—  Сережа, по алмазам вырисовывается новый путь. Нас не удовлетворяет тот 

ручеек алмазов, который течет из Якутии. Что такое 80-100 миллионов долларов в год! 

Разработана операция, в которой ты начнешь работать в тесной связи с министром 

алмазной и золотой промышленности Коровиным Игорем Соломоновичем, тьфу ты 
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черт, Семеновичем. Никак не привыкну, на кой ляд он поменял отчество, это раньше 

нужно было, а сейчас это ничего не решает. 

—  А я знаю? — в тон ему ответил Брагинский. 

—  Так вот. В Гохране накоплены большие партии крупных необработанных 

алмазов, где-то на сумму около четырех миллиардов долларов, хотя эти данные никому 

не высвечивают. Цель операции следующая. Ты знаешь, что за огромные взятки 

компания "Де Бирс" добилась у бывшей партноменклатуры, чтобы Союз не создавал 

своей гранильной промышленности, и закупал 95% всех алмазов. Компания имела на 

этом почти 500 миллионов долларов годового дохода. То есть за последние только 25 

лет они на этом заработали 12,5 миллиарда долларов, а СССР их потерял. 

Номенклатура за это время положила в западные банки на свои счета что-то около 

полутора миллиардов долларов. 

Так вот, мы сейчас собираемся подготовить необходимые данные о том, как нас 

грабила "Де Бирс", и предложим правительству создать отечественную гранильную 

промышленность, возвращая таким образом стране по 500 миллионов долларов в год. 

Но денег для создания этой промышленности ведь нет, кредитов никто не даст. Да и 

"Де Бирс" не будет сидеть сложа руки, будет мешать получению таких кредитов. Что 

делаем мы? Создаем в США и в Израиле подставные фирмы, которые якобы 

занимаются огранкой алмазов. Эти фирмы согласятся помочь нам в получении 

необходимых кредитов, но при условии, если мы передадим им крупные партии сырых 

алмазов с оплатой, скажем, месяца через два. 

Понятное дело, что созданные нами фирмы проверят на наличие финансов на 

счетах, и вот здесь в игру включаешься ты со своим А/О "Росалмаз". Ты переводишь 

нашим созданным фирмам по несколько миллионов долларов на их счета, через пару 

месяцев они тебе их возвращают. Но за это время при проверке будет подтверждено 

наличие на их счетах миллионов долларов — и с ними будут подписаны контракты. 

Мы через министерство Коровина или его замов, там все наши люди, начнем отгружать 

алмазы партиями не менее чем на 100 миллионов долларов. Тебе деньги вернут, а вот 

алмазы испарятся. А после огранки они станут в 2-3 раза дороже. Здесь реально за 3-4 

года мы можем поиметь пять-шесть миллиардов долларов. А чтобы все было шито-

крыто и все молчали, мы повяжем в этой афере всех, кто мог бы нам помешать. У всех 

возьмем визы. Письма сделаем тоже не только от одного лица... 

 

Распрощавшись с Брагинским, Владимир Моисеевич разложил на полированной 

поверхности стола из орехового дерева, специально заказанного в Италии, пасьянс из 

жестких карточек белого цвета, на каждой из которых был начертан им схематично 

план потока валюты в его империю. Золота и алмазов к 1995 году должно было уйти на 

Запад примерно на 24-25 миллиардов долларов. Запущена крупнейшая афера с 

ваучерами. Его приятель — Дурайс Борис Ефимович, который придумал эту 

замечательную идею, даже сам до конца не знает, какое это золотое дно. "Мне, 

собственно говоря, наплевать, что о нем говорят, — думал Лисинский, — ну, продавал 

цветы раньше, так по мне пусть хоть гальюны мыл, зато сейчас в правительстве. Нужно 

с ним еще ближе сойтись. Крайне важно иметь информацию, кто из правительственных 

кругов и окружения президента будет за крупные пакеты ваучеров покупать 

контрольные пакеты акций предприятий. 

Конечно, он зря пообещал народу, что каждый за ваучер в будущем получит по 

"волге", в лучшем случае батон колбасы или бутылку водки. Могут потом и 

пристукнуть, нельзя быть таким прямолинейным. А ваучеры уже сейчас надо начать 

активно скупать и готовиться к захвату сырьевых предприятий. Главное, что, скупив 

ваучеры в Москве и Ленинграде, я могу купить предприятия в Сибири или на Дальнем 

Востоке, и рабочие этих предприятий мне никак не смогут помешать. Надо влезать в 
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цветную металлургию — там очень широкий спектр: алюминий, медь, никель, кобальт, 

титан, редкоземельные элементы, платина... 

Но сначала надо предприятия довести до ручки. Рост курса доллара сделает свое 

дело, и если предприятие сегодня стоит 250-300 миллионов долларов, через год оно 

будет стоить 10-15 миллионов, вот тогда их надо будет скупать. Молодец Шайдар 

раскручивает чудо-реформы в нужном для нас направлении. Надо всячески ему 

помогать. Если он удержится на посту вице-премьера хотя бы пару лет, нас остановить 

уже будет невозможно. Ему бы быть президентом!.. Да, надо ускорить решение 

вопроса об открытии независимого канала на телевидении. Две газеты уже куплены, 

надо ускорить создание еще трех новых газет, да и с журналом "Город" надо решать, 

придется раскошелиться за контрольный пакет". 

Противодействия директорского корпуса при приобретении контрольных 

пакетов акций сырьевых предприятий Владимир Моисеевич не боялся, так как лучше 

других знал, что все они на крючке. Для них создавались фирмы на Западе, причем не 

только в Европе, но и в США, и в Израиле, на имя жен, любовниц, детей, 

родственников. Многие директора и их заместители имели даже не по одной, а по 

несколько фирм. Продавая нефть, газ, металл, мех, химсырье за рубеж, они 

устанавливали заниженные цены, за что фирмы львиную долю разницы переводили на 

счета их частных фирм, либо на личные счета в банки Австрии, Швейцарии, 

Люксембурга, Германии, Израиля, США, Канады и других стран. Так что им дергаться 

противопоказано, выполнят любое условие, любое указание. 

Думал Лисинский и о возможностях создания финансовых пирамид. Деньги, 

накопленные у населения, не давали ему спокойно спать. Но для этого нужно много 

проверенных кадров, ведь и свои могут обмануть. Ему поможешь, а он соберет с 

народа миллиарды рублей, переведет в валюту — и поминай как звали. Неистощимо 

талантлив был на разного рода гешефты Владимир Моисеевич. Особенно ему 

нравилось "творить" — в этой стране еще мало пуганых дураков. 

 

14 

 

20 мая 1992 года, Москва. 

 

Кравцов сидел в приемной у заместителя директора Службы Внешней Разведки, 

своего непосредственного шефа, генерал-лейтенанта Александра Ивановича Краснова, 

кадрового разведчика, работавшего в свое время нелегалом в США. Но Краснов был на 

совещании у Примакова, а оно что-то затягивалось. 

Александр Петрович вспоминал последние дни с чувством озноба, так как тогда 

он чудом остался жив. После некоторого опьянения от успеха по изъятию золота в 

Калужской области у всех участников этой операции заметно снизилась острота 

опасности, что чуть не привело к трагическому исходу. 

После поездки в Калужскую область и третьих по счету погрузочно-

разгрузочных работ по изъятию благородного металла они пять дней отходили — 

болели не только мышцы, но и суставы. Конечно, на нем и на Смирнове сказалось 

действие и стимулирующих таблеток феномена. Но ко Дню Победы они отошли и 

отмечали праздник вместе. Надо было браться за вывоз второй половины золота, 

лежащего в Тульской области. Кравцов решил в ближайшее воскресенье отправиться в 

Тулу. 

Вместе с капитаном Рожновым они 18 мая рано утром на "жигуленке" 

отправились в Тулу. Решили поехать прямо к хранителю Бубнову домой и тем же 

путем, прижав его, уточнить все по спецхранам в районе Ясногорска и под Алексином. 

Нет ли там каких-то новых сюрпризов. Однако, приехав к нему, они никого не застали, 
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но им попалась соседка, которая поведала, что Степан Иванович Бубнов внезапно умер 

от разрыва сердца. Похоронили его на днях, 13 мая. 

Обескураженные, Кравцов и Рожнов сели в машину и решили поехать осмотреть 

более близкий к Туле спецхран возле Ясногорска. Им бы призадуматься о том, что это 

вдруг Бубнов внезапно умер спустя неделю как они очистили последний спецхран в 

Калужской области. А вдруг эти места связаны с еще какой-то системой контроля... Но, 

видимо, внезапное сообщение о смерти Бубнова выбило их из колеи. Поэтому, оставив 

машину на обочине, они, якобы прогуливаясь, направились к выступавшим двум 

небольшим блокам, от которых ступеньки вели к спецхрану. В этот момент раздались 

легкие хлопки. С Кравцова сбило кепку, а Рожнов громко вскрикнул, схватившись за 

руку. 

Будучи опытными офицерами, они мгновенно упали на землю. Им было 

понятно, что стреляли из пистолетов с глушителями. Оставаться здесь было смертельно 

опасно, поэтому они быстро приняли решение. Кравцов начинает стрелять из своего 

пистолета по небольшому бугру рядом с блоками, откуда раздались выстрелы, а 

Рожнов стремительным броском бежит к машине. Затем Рожнов из-за машины 

начинает стрелять, прикрывая отход Кравцова, и они быстро сматываются на машине. 

Это их счастье, что они захватили оружие, хотя и сомневались, стоит ли ехать в 

гражданской одежде и брать с собой оружие. 

Кравцов сделал несколько выстрелов по бугру, когда Рожнов крикнул ему, что 

он у машины. Затем Рожнов начал стрелять, пока бежал назад Кравцов. Оба вскочили в 

машину почти одновременно, и Рожнов повернул ключ зажигания. Двигатель не успел 

остыть, и, взревев, машина сорвалась с места почти одновременно с автоматной 

очередью, которая веером задела заднюю дверь и крыло. Кравцов крикнул Рожнову, 

увидев бежавших к ним двух человек, у одного из которых автомат изрыгал пламя. 

Видимо их пасли не они одни, ибо, обернувшись, Кравцов увидел, что один из них, 

наклонившись к руке, что-то кричит. Он понял — рация. 

И действительно, через пять-шесть километров, недалеко от выезда на основную 

дорогу, они увидели милицейский "жигуленок" и двух милиционеров с жезлами. Кто 

это, настоящие милиционеры или сообщники тех, кто на них напал?.. Поэтому Рожнов 

принял единственно верное решение: сбить одного из них, что задержит погоню и даст 

им шанс выскочить из ловушки. Так и произошло. Он сбил одного из стоявших 

бампером, тот, падая, завалил и второго. Кравцов крикнул Рожнову: 

— Дима, гони в Тулу, там легче затеряться, до Москвы не дотянем, нас 

перехватят: 

Машина уже сворачивала налево, на основную дорогу, ведущую к Туле, когда 

наконец тронулся и милицейский "жигуль". У них в запасе была фора — примерно 

полтора километра, ну и пока "жигуль" наберет скорость, можно успеть оторваться. 

Через 15 километров страшной гонки, которые проскочили за семь-восемь минут, 

показался указатель. Через один километр была развилка на Щекино, и они решили 

свернуть вправо, а не ехать в Тулу: поскольку в милицейской машине была рация, их 

могли перехватить перед Тулой. 

Еще семь минут бешеной гонки — и они у развилки на проселочную дорогу, 

которая ведет на Одоев. Быстро принимается решение — и вот машина уже мчится в 

Одоев, а затем через Суворов — на Калугу. Рожнов остановил машину, так как рука 

занемела от потери крови. Кравцов хотел перевязать его, но Рожнов отказался и, 

передав руль Кравцову, сказал: 

— Александр Петрович, давай жми, а я на заднем сиденье попробую 

перевязаться сам. 

Чтобы вырваться из Тульской области, им надо было отмахать почти 100 

километров по скверной дороге, но так все-таки безопасней, хотя на Калугу можно 

было избрать и прямую дорогу от Тулы. 
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Спустя 2,5 часа они остановили машину уже в Калужской области, недалеко от 

городка Перемышль у самой Оки. Кравцов спустился к реке и набрал воды в ведерко. 

Затем обмыл рану Рожнову, хорошо, что кость цела, хотя кожа вокруг раны вспухла. 

Кравцов вытащил бутылку водки из своего портфеля, смочил чистый носовой платок и 

наложил его на промытую еще и водкой рану. Оторвав от своего плаща подкладку, он 

туго перетянул руку Дмитрия. Затем они выпили по полстакана водки, чтобы снять 

стресс, и Кравцов достал из портфеля захваченный из дома термос с кофе и бутерброды 

с колбасой. 

Подкрепившись, они почувствовали себя лучше, видимо, и водка помогла, так 

как, посмотрев друг на друга, они дружно расхохотались. Это была нервная разрядка, 

ведь могло быть и иначе. Тогда два трупа могли закопать прямо возле спецхрана. Они 

снова сели в машину. До Калуги оставалось 26 километров. Было решено "жигули" 

бросить на окраине города, так как ездить по улице на изрешеченной пулями машине 

было совсем небезопасно. 

Добравшись до Калуги, они бросили ее, предварительно стерев свои отпечатки с 

рулевого колеса, дверных ручек, дверей. На вокзал добирались на попутной. В Москву 

они приехали в 23 часа, уставшие смертельно. Взяв такси, Кравцов отвез Рожнова 

домой и сказал, чтобы завтра он отлежался, только с утра надо подъехать в их 

поликлинику, он позвонит Тамаре — знакомой врачихе, чтобы она сделала ему 

перевязку без регистрации. 

 

В этот момент мысли Кравцова прервал вошедший в приемную генерал 

Краснов. Увидев ожидавшего Кравцова, он кивнул ему: 

— Заходи, Александр Петрович. 

Войдя в кабинет Краснова и пройдя к его столу, Кравцов взял лист бумаги и, 

написав на нем несколько слов, молча придвинул его Краснову. Тот в недоумении 

смотрел на него, но лист бумаги взял. На нем было написано: "Тов. генерал-лейтенант, 

нам нужно где-то срочно переговорить, есть информация чрезвычайной важности". И 

когда Краснов, прочитав записку, поднял на Кравцова изумленные глаза, тот кивнул 

ему головой, обводя взглядом кабинет, давая понять, что, возможно, здесь есть 

подслушивающие устройства. Кравцов его понял и тоже черкнул на этом же листе: 

"Через час внизу, в моей машине". Кравцов кивнул ему, давая знать, что все понял. 

— Так как там дела по Западной группе войск? — спросил его Краснов, чтобы 

прервать затянувшуюся паузу. 

—  Контрольная группа возвращается через два дня, — ответил ему Кравцов и 

продолжил: — Александр Иванович, я зашел предупредить, что разрешил сегодня 

капитану Рожнову не быть на службе, так как у него вчера угнали машину. 

—  Да, обнаглело это ворье, позвони от моего имени в МВД полковнику 

Шустикову, он хороший мужик, поможет, — сказал Краснов. 

—  Спасибо, товарищ генерал, — ответил Кравцов и вышел из кабинета. 

Через час он сел в машину Краснова, который, нажав на кнопку, отделил заднее 

сиденье салона машины от шофера, но Кравцов ему сказал: 

— Александр Иванович, давайте отъедем немного и прогуляемся, так надежней. 

Краснов, нажатием кнопки вернул стекло, разделившее салон машины, в 

прежнее положение и дал команду шоферу подвезти их на Голубинскую улицу к 

зеленому скверу. Выйдя через 10 минут из машины, они направились по дорожке 

сквера мимо березок с уже распустившейся листвой. 

—  Ну, рассказывай, заговорщик, что случилось, какие тайны узнал. Может, мы 

завербовали Буша или выяснилось, что Ельцин — американский шпион? — весело 

спросил Краснов. Но Кравцов не принял его шутки. 

—  Нет, Александр Иванович, я просто хочу предложить вам 230 тонн золота, 

вернее, не вам, а нам. Нашей стране, армии, нашей службе. — Краснов опешил от 
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услышанного, но, понимая, что Кравцов не сумасшедший, ответил ему шуткой: 

—  Что, Форт Нокс ограбил? (Форт Нокс — место хранения золотого запаса 

США.) Выкладывай свои тайны. 

—  Александр Иванович, речь идет о золоте КПСС, которое Политбюро украло у 

народа, поэтому я могу все рассказать, если вы поклянетесь, что оно опять не вернется 

номенклатуре. Мы должны пустить его на нужды безопасности страны. Вы лучше меня 

знаете: разрушат эти сволочи во власти армию, ВПК и силовые структуры, и Америка с 

НАТО голыми руками раздавят нас. Если вы согласны обратить это золото на 

финансирование новейших образцов военной техники, которую заводы ВПК 

прекратили производить, на усиление работы Службы Внешней Разведки, Главного 

Разведывательного Управления, подготовку боеспособности дивизий, — я готов все 

рассказать. Но первые лица этих ведомств ничего не должны знать о золоте, иначе 

сдадут нас с потрохами. 

Краснова несколько покоробила просьба подполковника о необходимости 

давать какую-то клятву, ибо он был предельно честным человеком и все это знали. Но 

Александр Иванович переборол себя, так как уважал Кравцова как профессионала и 

одного из лучших своих сотрудников. После данной Красновым клятвы Кравцов 

поведал ему всю историю, начиная с убийства Белкина до инцидента под Тулой, 

естественно, опустив все, что было связано со спецхранами в Калужской области. Он 

все еще не мог доверять Краснову на все 100%. 

Краснов быстро все просчитал и сказал Кравцову: — Своих привлекать нельзя. 

Я знаю командира Тульской дивизии ВДВ, это честный мужик, боевой генерал. Собери 

своих, наиболее преданных людей, я тебе дам еще человек пять-шесть и подключим 

людей из ГРУ, есть там такой полковник Малинин, я сегодня с ним встречусь. 

—  Александр Иванович, у меня там друг, подполковник Ильин, он в курсе 

дел, — прервал его, извинившись, Кравцов, — их надо замкнуть, не столько уж много 

людей в наших службах, кому можно доверять. 

—  Хорошо, — согласился Краснов, — готовь операцию на ближайшую субботу, 

официально мы выдвинем версию вывоза архивных документов, через день соберемся 

на обсуждение плана, места складирования в Москве назову в четверг. 

—  
15 

 

25 мая 1992 года, Московская область, Голицына. 

 

В этот теплый майский вечер в Подмосковье произошло событие, за обладание 

тайной которого многие разведки мира, включая ЦРУ, но особенно племя 

демократических разрушителей России, не пожалели бы и миллиарда долларов. В 

небольшом домике, на маленьком дачном участке подполковника Генерального штаба 

Марченко собралось восемь человек, которые заложили основу спасения и 

возрождения России. Для конспирации и стремясь избежать подслушивания, решено 

было собраться не на работе, не на генеральских дачах, а на маленькой дачке обычного 

подполковника российской армии. 

Приехали гости не на персональных машинах, а на двух обычных "жигулях", 

хотя, правда, в каждой машине находился до зубов вооруженный охранник. Все были в 

гражданской одежде и поэтому выглядели в глазах друг друга нелепо. Среди 

собравшихся были: Петр Лобанов — зам. командующего ВДВ, генерал-лейтенант, 

которого через голову Подколозина уже прочили в заместители министра обороны; 

Роман Круглов — зам. командующего Московским военным округом, генерал-

лейтенант, которого прочили в командующие округом; Александр Краснов — 

заместитель директора Службы Внешней Разведки, генерал-лейтенант; Юрий Малинин 

— начальник отдела Главного Разведывательного Управления Генерального штаба, 
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полковник; Владимир Ильин — подполковник ГРУ; Александр Кравцов — 

подполковник СВР; Степан Коновалов — подполковник ФСК и сам хозяин дачи — 

Марченко, подполковник Генерального штаба. 

Капитан Рожнов и два охранника находились во дворе, охраняя доступ 

посторонним к окнам и дверям дачи. Когда все расселись, Марченко на правах хозяина 

сказал: 

— Товарищи генералы, я должен вам представить еще одного человека, нет, нет, 

не гражданского, — он помнил, что генералы не пожелали, чтобы на этой первой 

совместной встрече был гражданский человек. Имелся в виду генеральный директор 

корпорации Юрий Смирнов, которого хотел пригласить Кравцов. — Нет, — пояснил 

Марченко, — это офицер, бывший майор "Альфы". 

И в это время, не дожидаясь реакции генералов, в комнату, где собрались гости, 

шагнул бывший майор, а теперь капитан Жарков, атлет 190 см роста, более 90 кг веса, в 

камуфляжной форме, в берете, с десантным ножом на поясе, но без огнестрельного 

оружия. 

— Товарищи, или господа, генералы, как хотите, — начал он, — извините меня 

за то, что я сейчас вам скажу, но поверьте, у меня и в мыслях не было кого-либо 

обидеть. Вы боретесь за святое дело, от которого, может быть, зависит судьба России, 

поэтому я заявляю вам, что, если кто-нибудь из вас оступится или предаст начатое 

дело, он будет убит. И не просто будет убит, будет убита вся его семья, все 

родственники. В необратимости возмездия можете не сомневаться, я слов на ветер не 

бросаю, Марченко вам подтвердит. Еще раз извините. Успеха нам! — сказал он и исчез 

так же внезапно, как и появился. 

Наступившую внезапно тишину, которую породило вызывающее заявление 

внезапно появившегося майора, прервал генерал Лобанов. Он сказал: 

— Друзья мои, я думаю, что майор прав и нам не нужно обижаться на его 

заявление. У офицеров большое недоверие к генералитету, среди которого оказалось 

слишком много предателей, поэтому отнесемся к его словам с пониманием и 

ответственностью. А сейчас, я думаю, генерал Краснов поделится с нами результатами 

Тульской операции. 

И Краснов рассказал об операции по изъятию золота. Оказалось, что спецхран 

под Ясногорском, где обстреляли Кравцова, пуст. А в Туле и под Алексино было 

изъято 172 тонны 800 кг золота и 16 коробок с алмазами и платиной, что 

ориентировочно, оценивается в сумму порядка 2,9 миллиарда долларов. 

— Я хочу изложить предложения, как нам распорядиться этим народным 

достоянием, после чего обменяемся мнениями и выработаем общий план. 

Во-первых, эти суммы очень малы, чтобы, используя их для помощи армии, 

можно было что-то кардинально исправить. Поэтому есть предложение — часть этих 

денег использовать для помощи и финансирования тех направлений в армии, 

разрушение которых чревато большими потерями безопасности России. Вторую часть 

средств направить на создание структур, которые смогут найти золото и валюту КПСС 

как в стране, так и за рубежом, а также помогут найти миллиарды долларов, 

вывезенные из страны ворьем и финансовыми аферистами. Армии и ВПК можно было 

бы серьезно помочь, если бы мы смогли влить в их организмы не менее 20-25 

миллиардов долларов в ближайшие 2-3 года. 

Более трех часов шло детальное рассмотрение всех больных вопросов в армии, 

на флоте, в разведке и контрразведке. В конце концов остановились на следующем 

варианте распределения имеющихся у них средств: 

200,0 млн. долл. — на поддержание боеготовности дивизий ВДВ как наиболее 

профессионально подготовленных войск; 

900,0 млн. долл. — на закладку новых кораблей крупного класса; 

200,0 млн. долл. — на ремонт подводных лодок и их реконструкцию; 
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100,0 млн. долл. :— ГРУ, на финансирование научно-технической разведки; 

50,0 млн. долл. — на поимку сбежавших предателей из их рядов и их казни, на 

создание из специалистов СВР и ГРУ подразделения ПО; 

200,0 млн. долл. — помощь нелегальной разведке из СРВ, действующей в странах 

НАТО, США, особенно в Турции и в Пакистане; 

100,0 млн. долл. — ГРУ и СВР, на поиск денег КПСС, ворья и аферистов, 

переведенных ими за границу; 

500,0 млн. долл. — для предприятий ВПК, создающих новейшее вооружение, 

ракеты, на космические исследования, авиационную и 

вертолетную технику; 

400,0 млн. долл. — на депозиты в банки, которые смогут пополнять запас 

финансов; 

30,0 млн. долл. — ФСК, на подбор кадров, ориентированных служить России, а не 

тем, кто сегодня у власти, и их подготовку; 

20,0 млн. долл. — СВР, Кравцову на создание подразделений боевиков для поиска 

денег КПСС и отечественного ворья и жулья на территории 

России и стран СНГ; 

50,0 млн. долл. —- помощь особо нуждающимся ветеранам армии, разведки, КГБ; 

50,0 млн. долл. — помощь семьям погибших офицеров и генералов независимо от 

рода войск или принадлежности их к различным службам; 

100,0 млн. долл. — помощь наиболее талантливым ученым, работающим в 

области ВПК. 

Так в основном решили распределить средства, которые собирались получить от 

продажи золота. На этой встрече с заключительным словом выступил генерал Лобанов, 

который рассказал собравшимся о ситуации, которую создали в стране демократы при 

помощи ЦРУ, Моссада и стран НАТО. Скорее всего, она стала еще больше 

усложняться. Процессы разрушения набрали мощные обороты, и их инерцию будет 

остановить не просто. В ближайшие несколько лет говорить о победе не придется, ибо 

разрушенная экономика не может создать предпосылки для стабилизации финансовой 

ситуации. Поэтому на это время основная задача — сберечь то, без чего победа 

невозможна, и собирать силы по крохам, по одному человеку, по одному бойцу. Только 

накопив силы и окрепнув, можно дать решительный бой, в первую очередь внутренним 

врагам государства, без которых никакая Америка или НАТО не способны нас 

победить. 

Однако, несмотря на полное совпадение взглядов и генералов и 

подполковников, Кравцов и его товарищи решили не рассказывать пока про 

имеющиеся у них богатства, а попытаться самим создать ту военную и финансовую 

базу, которая может обеспечить победу в будущем. Им очень понравилась речь 

Лобанова, который четко все расставил по местам. И действительно, ведь закулисные 

кукловоды, вольные каменщики, возводящие свою Хеопскую пирамиду Нового 

Мирового Порядка, финансируются мировым сионизмом, который обладает 

триллионами долларов, какая тут может быть борьба. Прав Лобанов, главное — 

сохранить самое ценное, сберечь силы, и, накопив их, только тогда можно дать 

решительный бой силам зла и насилия. Но учитывая колоссальную разницу в 

финансовых категориях, без хитрости мы не победим, — думал Кравцов, вспоминая все 

нюансы обсуждавшихся военных проблем... 

 

16 

 

23 января 1993 года, Москва. 
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Сегодня друзья Юрия Николаевича Малинина обмывали нового генерала. Три 

дня назад были подписаны документы на присвоение полковнику Главного 

Разведывательного Управления Генерального штаба Малинину очередного звания 

генерал-майор. Генеральские звезды, как и положено, были брошены в рюмку с водкой, 

и друзья, сидевшие за столом, отмечая эту важную веху для каждого офицера, 

пожелали ему, чтобы эти звезды были не последними. Офицеры и генералы 

Генерального штаба, и особенно ГРУ, резко отличались от своих сослуживцев из 

Министерства обороны, армии, не говоря уже о КГБ. 

Как высококлассного спортсмена, скажем, гимнаста или фигуристку, отличает 

от просто хорошего спортсмена наличие школы, то есть тех азов настоящего 

мастерства, той стержневой сердцевины, которой они наполнены и заряжены на явное 

превосходство над своими соперниками, так и офицеры и генералы Генштаба и ГРУ 

отличались от остальных военных кадров. В чем их различие, можно понять даже на 

отвлеченном примере. Многие не понимают, что определяет рейтинг, например, 

высшего учебного заведения. Одни считают, что количество студентов, другие — 

размер стипендий, третьи — количество академиков и профессуры, четвертые — 

конкурс на одно место... Но только посвященные знали, что ценность вуза 

определялась сохранением традиций, а их могли сохранить только профессора. Да, та 

самая царская профессура. И вот в тех немногих городах, где в вузах после 

гражданской войны сохранилась эта царская профессура (не всех уничтожили 

большевики), те вузы и стали готовить для Советского Союза высококлассных 

специалистов. 

Так и в Генеральном штабе и военной разведке. Только в этих организациях 

генералы и офицеры не занимались холуйством и лизоблюдством. Они всегда на 

протяжении нескольких веков, даже присягая царям, императорам, а затем генсекам, 

служили не им, а России, Советскому Союзу, Родине. Сохранение традиций выковало с 

течением времени и породу. К этой породе людей, для которых служение Родине — 

высшая цель жизни, и принадлежал полковник, а теперь — генерал-майор Малинин. 

Юрий Николаевич после окончания военного училища в 1970 году служил в 

Средней Азии, затем Академия, служба в разведке, нелегальная работа за границей, 

потом опять ГРУ, Афганистан и опять ГРУ. Боль за разрушенное государство неистово 

терзала его душу, заставляла замыкаться в себе, не верить людям, говорящим красивые 

слова. Предательство кругом, и самое страшное, что оно остается безнаказанным. 

Месяц назад в Москву тайком перебросили группу бойцов и офицеров, которые 

проявили героизм, не жалея собственной жизни, и в числе других пресекли кровавую 

резню русских в Приднестровье. Но нашелся недоумок, московский паркетный 

генерал, приехавший в Тирасполь с инспекцией и решивший арестовать офицеров, 

которые расстреляли бандитов-убийц, расчленивших на циркулярной пиле раненого 

офицера и женщину. Капитан Борзов, выловивший эту банду молдавских головорезов и 

казнивший их, на попытку московского генерала арестовать его так припугнул этого 

генерала, что тот уже на следующий день улетел в Москву. 

Понятное дело, Борзова и его офицеров объявили вне закона. Пришлось тайком 

ребят вывозить в Подмосковье. Подключился к этой операции и Малинин. Он почти 

два дня провел в разговорах с Борзовым, который подробно рассказал об акциях 

террора против русских, которые проводят не только молдаване, но и румыны — 

добровольцы. Малинину важно было знать многие мелочи, ведь межнациональные 

конфликты в России активно инициировались Западом и ЦРУ. Важно было понять их 

почерк, методы, приемы, чтобы заранее подготовить необходимое противоядие. 

Всем ребятам помогли оформить необходимые документы для поездки в 

Сербию, куда все дружно изъявили желание отправиться. Малинин привез Борзова и 

трех его офицеров на служебную квартиру ГРУ в Ясенево, где они посидели на дорогу, 

выпили и попрощались, Малинин тогда сказал Борзову: 
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— Если что, знаешь, где меня найти, всегда буду рад помочь. Ну, а если 

настанет час освобождать Родину, я найду тебя. — Малинину очень понравились 

открытостью и прямотой Борзов и его ребята. Крепко обнявшись, он пожелал им 

вернуться живыми, так как такие люди у России на дороге не валяются. 

За столом шумно веселилась компания его сослуживцев, звучала музыка, жена 

Борзова Оля едва успевала убирать опустошаемые тарелки и вносить новые блюда. А 

мысли Юрия Николаевича были далеко от события, по причине которого веселились 

друзья. Он думал о тех парнях, которые, возможно, сейчас принимают бой, стоя плечом 

к плечу с братьями-сербами в политой кровью Югославии, и понимал, их рубеж 

защиты России сегодня там, но наступит день, когда этот рубеж переместится сюда... 
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13 марта 1997 года, Москва, Кремль, 0 часов 20 минут. 

 

В ноль часов 20 минут бронированный ЗИЛ генерала Корсакова и два 

"мерседеса" с охраной въехали в Кремль и остановились у здания бывшего Сената. 

Генерал вошел внутрь и поднялся по лестнице. Стоявшие на верхней площадке часовые 

четко отдали ему честь. Кивнув, он прошел к лифту, поднялся на третий этаж, чтобы 

лично проверить центральный пункт контроля важнейших объектов города. При виде 

его все находившиеся в зале офицеры вскочили. 

— Все на месте, нет никаких изменений? — спросил он у полковника Синицина. 

—  Никак нет, господин генерал-лейтенант, — ответил он. 

Корсаков при этом поморщился: 

— Сколько можно говорить, полковник. 

— Виноват, — ответил тот. Корсаков не любил, когда люди трещали кругом 

"господин", "господин", пытаясь угодить не столько несением службы, сколько лестью. 

Выйдя из зала, он направился в свой кабинет. Подойдя к окну, нажал под 

подлокотником кнопку — и на ближайшей к нему стене раздвинулись шторки, открыв 

глазу гигантскую схему Москвы и ближайших президентских и государственных 

объектов в Подмосковье. Все объекты были обозначены лампочками, которые в 

данный момент светились, что говорило о контроле, под которым они сейчас 

находились. Надо отметить природный талант и дар генерала к охранной работе. Эти 

качества и умение цепко схватить суть проблемы, ее зерно, давали непревзойденную 

возможность работы на опережение. 

Пока противники и соперники пытались осторожно, как бы впросак не попасть, 

разобраться в очередной кризисной ситуации, он, мгновенно оценив непробиваемые и 

уязвимые места возникшей проблемы, бросался в атаку по ее локализации и 

устранению. Это было сродни соревнованиям автогонщиков. Когда соревнуются 

сильные и почти равные соперники, выигрывает тот, кто рискует, и не просто рискует, 

а рискует выверенно и оправданно. Когда перед гонщиками возникает впереди крутой 

вираж, все инстинктивно немного сбрасывают скорость, но кто-то один, презрев 

опасность, ее, наоборот, увеличивает, ибо понимает, что только здесь, на этом опасном 

участке, он может обойти своих соперников. 

Но эти качества генерала были помножены еще и на неуемное трудолюбие. Его 

рабочий день обычно длился 16-18 часов. Без этой фантастической самоотдачи он, 

даже при своих незаурядных качествах, вряд ли добился бы таких результатов. А 

результаты эти были видны невооруженным глазом только на 15-20%. Под. 

обманчивой внешностью добродушного человека, любителя поиграть с президентом в 

теннис и не отходящего от него ни на шаг скрывался человек жесткий, склонный к 

доминированию порядка и дисциплины. Он с тщательно скрываемым презрением 

относился ко всем этим чиновным шавкам, которые, желая потрафить президенту, 
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неумело трясли животами на теннисном корте. И если бы президент любил городки 

или скажем забивать козла, они бы бросились играть в городки или создавать клубы по 

забиванию козла. Именно они, подобострастно сегодня пытающееся уловить взгляд 

президента, после его смерти первыми будут клеймить и обливать умершего помоями. 

Александр Иванович пригласил своего заместителя, генерала Крутова, и они 

вдвоем провели проверку дежурств на важнейших объектах. Истинное положение дел о 

состоянии здоровья президента Корсаков не мог доверить даже своему заместителю, 

чутье неоднозначно подсказывало, что в этой ситуации доверять нельзя было никому. 

Ставкой была не просто его дальнейшая судьба или жизнь, а судьба России, и, будучи 

человеком государственным, это беспокоило его в первую очередь. 

Селекторный опрос руководителей основных звеньев Управления охраны 

президента показал, что все идет в обычном режиме. Президент и раньше частенько 

попадал в ЦКБ, так что все постепенно привыкли и это уж не вызывало известной 

напряженности. А под контролем у УОПа были войсковые дивизии, Таманская и 

Кантемировская, части ВДВ, группировки спецназа МВД, части внутренних войск 

МВД и отряды ОМОНа. Все загородные резиденции президента и правительства, 

военные аэродромы вокруг Москвы и ее аэропорты, главные объекты в самой Москве 

— все было под жестким оком генерала Корсакова. 

Повернувшись к генерал-майору Крутову, Корсаков сказал: 

— С утра свяжись с основными средствами массовой информации и сообщи, что 

президент слегка заболел и его положили в ЦКБ для профилактического лечения, где 

он пробудет максимум неделю. Премьеру я позвоню сам, а потом поеду к жене 

президента, надо ее успокоить, сказать, что ничего серьезного нет. 

Крутов, получив указание, вышел из кабинета. Оставшись один, Корсаков 

открыл сейф и взял из него небольшую стопку карточек. Сев за стол, он разложил их 

как пасьянс. Но прежде чем приступить к серьезной работе, ему нужно было 

отрешиться от всего, а впереди предстоял серьезный разговор. 

Он снял трубку аппарата "ВЧ" (высокочастотная система связи, защищенная от 

прослушивания) и набрал номер квартиры президента, глянув на часы. Было уже 1 час 

42 минуты ночи, но он знал, что жена президента не спит, хотя он успокоил ее, звоня 

два часа назад из ЦКБ. Трубку на другом конце сняли моментально, как будто только и 

ждали звонка. Корсаков успокоил жену президента еще раз, настойчиво рекомендуя не 

терзаться и ложиться спать. "Утро вечера мудренее", — сказал он ей и попросил быть 

готовой утром, он заедет за ней в 9 часов, и они поедут в ЦКБ. Затем перезвонил домой 

жене и успокоил ее, сказав, чтобы не ждала — он останется на работе, и положил 

трубку. 

Позвонив помощнику, он попросил его заварить побольше крепкого кофе и 

отправляться отдыхать домой. Корсаков вышел в комнату отдыха и умылся холодной 

водой, взбадривая себя и прогоняя наступающую сонливость. В это время вошел 

помощник, поставил поднос с кофейником и бутербродами с ветчиной на стоявший у 

входа журнальный столик и, попрощавшись, вышел. 

 

Корсаков выпил две чашки кофе и, почувствовав прилив бодрости, сел за стол, 

где у него был разложен пасьянс складывающейся ситуации. Первое — нужно 

просчитать силы, которыми он располагает. Второе — уточнить наиболее вероятные 

кандидатуры, которые бросятся в борьбу за власть. Третье — определить наиболее 

приемлемую для России кандидатуру. И четвертое — набросать план дальнейших 

действий. 

Сейчас в Москве и области у него сконцентрировано 23 260 человек 

оперативного состава. Этого достаточно для удержания ситуации под контролем, даже 

если силы МВД и ОМОНа попытаются взорвать ситуацию, но недостаточно, если 

вмешается армия. В Таманской и Кантемировской дивизиях все высшие командиры 
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под контролем. Более того, часть вертолетного парка дивизий он еще полгода назад 

забрал для своих частей. 

Теперь с кандидатами на власть: понятное дело — премьер; заместитель 

министра обороны — Лобанов; лидер коммунистов — Загладин; лидер блока 

"Свободная Россия" — Любарский? Нет, скорее всего, его оттеснит президент 

концерна "Русь" — Лисинский; лидер партии "Наш выбор" — Шайдар? Нет, этот тоже 

не сумеет сплотить вокруг себя пятую колонну. Кто еще? Вроде все, остальные 

мелкота, за которой ничего не стоит. 

Итак, премьер, Лобанов, Загладин, Лисинский. Премьер обладает гигантскими 

капиталами и, еще будучи губернатором Москвы, усиленно подкармливал милицию, 

ОМОН, внутренние войска. Через многочисленные коммерческие фирмы, компании и 

банки создал группы боевиков, легализовав их как охранные структуры в этих фирмах. 

Сила и возможности у него есть, но он является деятелем городского, а не 

национального уровня, не говоря уже о финансовом криминале, в котором он погряз. 

Лобанов — генерал-полковник, заместитель министра обороны и бывший 

дипломат, любимец армии и патриотов. Безусловно, обладает большой поддержкой не 

только в армии, но и в народе. Сторонник жесткой линии, хотя тщательно это скрывает. 

Один из создателей военной оппозиции. Просочились слухи, что целые серии убийств 

мафиозных групп кавказцев в столице — дело рук его подпольной гвардии, на которую 

так и не удалось выйти. Три агента УОП, внедрившиеся в его структуры, были быстро 

разоблачены и задушены, так тогда и не сумели докопаться до истины. Какие силы 

имеет Лобанов, определить точно невозможно, так как многое скрыто и тщательно 

законспирировано, особенно в Москве. А на периферии, по донесениям агентуры, 

целый ряд военных округов стоит за него горой. Для России он наиболее приемлемый 

вариант, а что будет с ним, Корсаковым. Александр Иванович, знал, что Лобанов, когда 

в его окружении заходила речь о нем, всегда высказывался сдержано и обтекаемо. Это 

и настораживало. Получалось: ни плохой, ни хороший. 

Загладин для Корсакова олицетворял ту систему, которая выбросила его, еще 

полного сил и энергии, на свалку вместе со снятием Ельцина с поста первого секретаря 

Московского горкома КПСС. Он-то при чем был? Не родственник Ельцину, пришел к 

нему работать не по его просьбе, а был приставлен своим дорогим ведомством, КГБ 

СССР, четко выполнял порученную работу. Подлая система того режима не щадила и 

не ценила кадры, легко выбрасывая на обочину тех, кто не вписывался в установленные 

ими каноны и правила. За Загладиным стоит в основном старая партийная 

номенклатура, оторванная от корыта власти, пожилые пенсионеры, наиболее 

пострадавшие от разрушительных демократических реформ, люмпены рабочей партии 

Антонова, где рабочими и не пахнет. И самое страшное, что и Загладин и Антонов 

грамотные люди, знающие историю и всю подноготную большевизма и коммунизма в 

России, продолжают лживо дурачить не информированных людей коммунистическими 

бреднями. После поражения Загладина на выборах президента многие патриотические 

течения отхлынули от него, но в случае схватки за власть они могут опять сойтись. Нет, 

этот для России не годился, опять наломает дров, как его предшественники, и начнет 

строить очередной ...ИЗМ. 

И наконец, Лисинский. Этот скользкий хорек опасен для России, даже особо не 

вникая в детали. Руководитель Сионистского Конгресса России и заместитель 

руководителя Всемирного Сионистского Конгресса, президент крупнейшего концерна 

"Русь", вознесшегося на махинациях и аферах, документами о которых забиты сейфы 

Корсакова, обладатель многомиллионного долларового состояния и недвижимости в 

США, Великобритании, Франции, Израиле и России, надежда пятой колонны, врагов 

России, и в первую очередь США. Это наиболее опасная фигура для судьбы России, 

так как на его поддержку Запад и мировой Сионизм — эта проказа человечества — 

бросят десятки миллиардов долларов. 
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Нет, думал Корсаков, здесь нужно думать не столько о себе, сколько о России. 

Нужно искать контакта с Лобановым, и если они сойдутся в понимании дальнейшего 

пути России без всяких "измов", то надо его поддержать всеми силами. Однако чтобы 

нейтрализовать возможные попытки премьера, Загладина или Лисинского вступить в 

открытую схватку за власть, нужно успеть очень многое сделать. Корсаков глянул на 

часы, показывавшие 4 часа 15 минут утра, и решил, что нужно хотя бы часа три 

соснуть, иначе будет валиться с ног, а впереди тяжелая работа, и пошел в комнату 

отдыха. 

 

18 

 

13 марта 1997 года, Москва, 20 часов 15 минут. 

 

Очередная машина подкатила к зданию на Котельнической набережной и 

въехала во двор. Из нее вышли два среднего телосложения человека и вошли в двери, 

где уже стояли встречающие их люди. Это был второй вход в корпорацию "УТБ" — 

"Универсальные Технологии Будущего", президентом которой вот уже почти 4 года 

был Юрий Иванович Смирнов. Корпорация занимала первых два этажа старого, 

сталинской постройки, десятиэтажного дома. 

И хотя корпорация имела в Москве три небольших особняка, именно здесь, на 

Котельнической набережной, был у Смирнова основной офис, где могли, не привлекая 

внимания, собираться его единомышленники и друзья. Учитывая организованную 

Смирновым систему безопасности, здесь уже стали встречаться и высокопоставленные 

военные из организации "Двуглавый орел" — целью которой было создание 

необходимых условий для поддержания на плаву вооруженных сил России и оказание 

помощи предприятиям ВПК, работающим над разработкой и изготовлением новейших 

образцов военной техники. 

И центральный вход, и запасной выход корпорации, ее коридоры, комнаты и 

переходы были оборудованы миниатюрными, не менее спичечного коробка, 

видеокамерами японской компании Watec. Камеры, установленные для наружного 

наблюдения, модели WAT-902А были способны видеть почти в полной темноте с 

чувствительностью 0,03 люкса. Для защиты от непогоды и температурных перепадов 

они были установлены в герметический термокожух, устойчивый даже к нашим 

морозам. Диаметр сменного объектива варьируется от 0,9 до 2,0 мм с углом зрения 95 

градусов. Все помещения корпорации были оборудованы также новейшей 

противоподслушивающей системой японской фирмы "Мацусита дэнки". Все окна были 

оборудованы металлическими шторами и оснащены импульсными волногасителями, 

так что при разговоре в кабинете можно было не бояться, что по вибрации оконного 

стекла от разговора снаружи могут лазерным лучом считать, о чем идет речь. 

Сегодня, в связи с получением экстренной информации об инсульте у 

президента и возможной его смерти в ближайшие дни, а может часы, члены совета 

организации "Двуглавый орел" во главе с ее лидером, заместителем министра обороны 

генерал-полковником Петром Лобановым и актив секретариата партии "Национальное 

возрождение России" во главе с ее председателем Владимиром Столбовым собрались 

на экстренное совещание в офисе корпорации Юрия Смирнова. 

Как только последние два участника совещания вошли в помещение, 

моментально были заблокированы оба входа, охрана из бойцов спецназа "АР" — 

"Ангелы России" — взяла собравшуюся группу людей в кольцо: внутри и снаружи 

здания. И даже если предположить, что здание вдруг решила бы штурмовать армия, то 

уже через 20 минут все собравшиеся по подземному коллектору могли бы выйти за три 

квартала от места сбора. Не говоря уже о том, что здание было напичкано таким 

спецоружием, что вряд ли его могли бы захватить и в течение двух дней. 
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Кроме Лобанова и Смирнова здесь еще присутствовали: ставший в прошлом 

году командующим Московского военного округа генерал-полковник Круглов; 

заместитель начальника Генерального штаба генерал-полковник Осипов; заместитель 

директора СВР генерал-лейтенант Краснов; заместитель начальника ГРУ генерал-

лейтенант Малинин; зам. председателя ФСБ генерал-лейтенант Буркович; заместитель 

министра внутренних дел, командующий внутренними войсками генерал-полковник 

Жаров; вице-премьер Суровец; заместитель директора ФАПСИ (правительственной 

связи) генерал-лейтенант Алябьев; полковник генштаба Марченко; полковник СВР 

Кравцов; полковник ГРУ Ильин; полковник ФСБ Коновалов; полковник МВД 

Шустиков и Столбов со своими партийными активистами. 

 

Сначала выступил генерал СВР Краснов и доложил о полученных сведениях, 

касающихся здоровья президента. Об общей обстановке доложил Лобанов. Надо 

заметить, что все присутствующие уже давно пришли к мнению, что руководство 

страной должен возглавить Петр Лобанов, как наиболее подготовленный к управлению 

страной человек. Военный и дипломат, неплохо разбирающийся в промышленности и 

экономике, а главное, человек, для которого понятия Родина, Россия — свято. 

Лобанов в течение 35 минут доложил общую обстановку и предложил два пути 

дальнейшего развития событий. 

— Либо мы идем одни против всех, и при этом можем потерять в схватке со 

спецподразделениями Управления охраны президента и своих лучших людей, — сказал 

он, — либо мы объединимся с генералом Корсаковым для решения нашего общего дела 

и сохраним кадры для будущей созидательной работы,. 

После двухчасового обсуждения всех вопросов, споров и коротких разъяснений 

они определились. Готовиться надо к двум вариантам. Первому — действовать 

автономно, и второму — завтра, через посредников встретиться с генералом 

Корсаковым. Подсчитали и силы, которыми они располагали: 

1200 — супербойцов подразделения "АР" ГРУ, которых подготовил Кравцов за 

эти годы; 

1590 — "Ангелов России" Страхова, подготовленных в специнтернатах 

Калужской области и проживающих теперь в Москве; 

3350 — боевиков партии Столбова; 

200 — охранников, работающих на всех площадках корпорации Смирнова; 

10 800 — десантников, которых Лобанов перебрасывал поездами из Тулы, 

Рязани, Смоленска и Твери; 

2900 — офицеров ФСБ, ГРУ, СВР и Министерства обороны, явных сторонников 

Лобанова; 

2200 — свободный отряд спецназа внутренних войск 

МВД, подчинявшихся непосредственно Жарову. 

То есть они полностью могли положиться всего на 22 240 военных и хорошо 

вооруженных людей, причем около 3000 человек — спецназовцы, которые боевыми 

пятерками были способны нападать на 50-60 обычно вооруженных людей. Кроме того, 

не исключалась и возможность поддержки Таманской и Кантемировской дивизиями, а 

это еще где-то 9-10 тысяч человек. Из регионов заранее перебросить войска было 

сложно, там все блокировал Корсаков, да эти силы нужны были и там, на местах, где 

дел было не меньше, чем в Москве., 

Что касается гражданской поддержки, то здесь Столбов мог выставить 28 тысяч 

членов партии по Москве, да каждый еще привел бы с собой по одному человеку. И из 

Московской области могли приехать 52 тысячи членов партии, плюс каждый также 

захватил бы с собой активиста. Всего же от партии это могло бы составить 160 тысяч 

человек, да сами участники событий привлекли бы к участию в массовых 
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мероприятиях своих родственников, знакомых, друзей, это еще где-то 40-50 тысяч 

человек. Сила огромная. Главное — как избежать военного столкновения. 

Выступивший заместитель министра внутренних дел, командующий 

внутренними войсками МВД Жаров обратил внимание на ненадежность милиции и 

ОМОНа, подкармливаемых банками, в частности, президентом концерна "Русь" 

Лисинским. Охранные отряды самого Лисинского, численность которых уже 

перевалила за 3000, тоже весьма опасны, там в основном служат бывшие работники 

КГБ и спецподразделений, как военных, так и милицейских. Генерал Буркович из ФСБ 

напомнил об отрядах сионистов "Бейтар", численность которых тоже велика — около 6 

тысяч человек. 

Решено было сегодня же связаться с главными регионами, как это было 

определено у них в программе, и срочно вызвать в Москву свои кадры как по 

партийной линии, так и по военной. Утром представители Петербурга, Нижнего 

Новгорода, Екатеринбурга, Самары, Ростова, Новосибирска и Хабаровска должны 

были прибыть в Москву, получить все необходимые консультации и выехать на места, 

чтобы в ночь с 14 на 15 марта продумать и подготовиться не только в своих областных 

центрах, но и в окружающих их областях, как это было предусмотрено структурой их 

организаций. 

Каждый из этих крупнейших регионов страны руководил патриотической, 

организационной и военной подготовкой в пяти-шести окружающих их областях. 

Таким образом, всего охватывалось 42 области с 86% населения России. Все были 

строго предупреждены не звонить в регионы с домашних телефонов. От соседей, с 

междугородных станций, только не от себя. Все телефоны более или менее 

ответственных сотрудников государственных и военных органов были на 

прослушивании. 

Для посреднической миссии по выходу на генерала Корсакова определили 

полковника Кравцова, как имеющего в ближайшем окружении Корсакова приятеля — 

генерал-майора Шилова. Надо отметить, что на этом направлении участники 

совещания сработали слабо. А если Кравцов вдруг не сможет выйти на Шилова или 

того просто нет в Москве? Тогда что? Схватка? 

А вот генерал Корсаков поступил, казалось бы, более продуктивно. Он для 

посреднической миссии выделил четырех человек. И они уже с 20 часов вели поиск 

контактов с людьми, близкими к Лобанову. Разница была лишь в том, что никто лучше 

Корсакова не знал, что дни президента были сочтены и необходимо было спешить, тем 

более что поступила информация о начавшейся возне в окружении Лисинского. 

Сегодня утром Корсаков вместе с супругой президента были в ЦКБ. То, что 

сказал главный врач ему, не имела права пока знать даже жена. Состояние президента 

резко ухудшилось, в лучшем случае он может прожить еще сутки, полтора. 

— Вы должны сделать все, чтобы максимально возможно продлить его жизнь, 

так как от этого будет зависеть судьба России, — жестко сказал ему генерал, и у 

академика вмиг высыпали на лбу капли пота. Хоть он и был врачом, но врачом не 

простым, разбирающимся в том, что такое смерть руководителя государства. 

А трагедия генерала Корсакова заключалась в том, что он был так же одинок, 

как и президент. И сейчас, находясь в сложнейшей ситуации, он никому, даже из своего 

окружения, не мог доверить информацию о состоянии здоровья президента и должен 

готовиться к чрезвычайной ситуации так, чтобы не привлекать внимания и не выдать 

самой большой тайны до поры до времени. Он не мог прямо позвонить Лобанову, так 

как президент ревниво относился ко всем претендентам на его место, соответственно 

должен был вести себя и Корсаков. И попытка прямого выхода на Лобанова могла не 

только кончиться ничем, но и дать тому возможность догадаться о катастрофическом 

состоянии здоровья президента. 
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И Лобанов не шел на прямой контакт, так как не знал реакцию Корсакова, а 

раскрывать прежде времени карты — значит обречь себя на поражение. Но, видимо, 

судьбой было предопределено им встретиться. Кравцов поехал после совещания домой. 

Было почти 24 часа, но Александр Петрович позвонил генералу УОП Шилову домой. 

—  Сергей Сергеевич, здравствуй, извини, что поздно, — сказал Кравцов, 

услышав в трубке голос Шилова. 

—  Здравствуй, Саша, да ничего не поздно, я только десять минут как приехал 

домой, — ответил Шилов. 

Кравцов, отринув установленные правила этики и дипломатии, сказал: 

—  Сергей Сергеевич, есть настоятельная необходимость встретиться завтра 

утром. 

—  Хорошо, — ответил Шилов, — приезжай завтра утром прямо в Кремль, к 9 

часам, пропуск тебе будет заказан. 

 

19 
 

14 марта 1997 года, Москва, ЦКБ,.ночь. 

 

Жена президента осталась в Центральной клинической больнице, чтобы быть 

рядом с мужем. Для нее в соседней пустой палате подготовили постель, чтобы она 

могла отдохнуть после непрерывного пребывания в палате №1. В 22 часа президенту 

сделали необходимые инъекции, стимулирующие жизнедеятельность. Постоянно в 

готовности номер один находилось шесть врачей и восемь медсестер. 

Спустя 20 минут веки президента дрогнули, но сил поднять их у него не было. 

Жена не увидела дрогнувших век супруга, она сидела у койки, опустив от усталости 

голову и держа его руку в своей. Видимо, умирающий организм, аккумулировав 

остатки сил, откликнулся на введенные мощные стимуляторы и, как бы воспарив по 

воздуху, приближался, как из тумана, к какому-то рубежу. Но этот проблеск возврата 

мыслительной деятельности был таким крошечным, что никак не отразился на работе 

многочисленных приборов, подключенных к нему. Он так и остался в эти последние 

часы жизни один на один с собой. 

Он и в реальной жизни был одинок, естественно, не считая самых близких и 

семьи. Но всем всегда было чего-то нужно от него. Только два человека ничего и 

никогда у него не просили для себя: жена и его ближайший помощник — Корсаков. 

Президент никогда не считал его просто охранником, потому что он был для него 

именно помощником во всех его делах, другом во внерабочее время, если удавалось его 

найти, и соратником во всех его победах и поражениях. 

Слабые биотоки поднимали из глубин памяти мозга умирающего президента 

пласты его нелегкой жизни московского периода. Как в калейдоскопе, мелькали 

события его борьбы с прогнившей московской партократией, погрязшей в воровстве, 

коррупции, уничтожении любого инакомыслия, а тем более попыток вывести их под 

свет юпитеров. 

"Эти мои попытки, — думал он, — нашли широкий отклик у народа и звериную 

злобу у высшей партноменклатуры. Только работая первым секретарем Московского 

горкома КПСС, я понял, какую сеть бандократии создал в Москве бывший ее 

партайгеноссе Гришин, он же Гриссель, при поддержке Политбюро. 

Чтобы порушить эту мафиозную организацию, я начал снимать первых и вторых 

секретарей райкомов партии, но вместо одной воровской головы вырастала такая же. 

Все прогнило сверху донизу, поэтому кадровые перестановки не давали результатов, но 

тем не менее кое-какие связи я им нарушил. Выбиваемые из общей цепи (райком — 

горком — ЦК — Политбюро) звенья нарушали установленный режим 

функционирования этого коррумпированного монстра, что повлекло за собой большие 
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финансовые убытки. Это и привело к моему изгнанию из Политбюро, из горкома", — 

проносились обрывки его мыслей о том периоде. 

"Да, меня избрал народ. Но вокруг консолидировались люди из разных слоев 

общества: патриоты и либералы, диссиденты и тайные сионисты, отвергнутые 

режимом честные члены КПСС и беспартийные, невинно репрессированные и 

незаслуженно освобожденные, интеллигентное ворье и мошенники, люмпены и просто 

шушера, общества. Я не отвергал никого, потому что надо было завоевать власть, а 

потом, думал, разберусь, кто есть кто. 

Не получилось, волна событий захлестнула. Пятнистого генсека удалось в 

августе перехитрить, но после сентября 1991 года он опять начал набирать власть. Мне 

было понятно, что, если сохранится СССР, Россия как была так и останется его 

колонией. Так как все республики, включая и Украину, как жили за счет сырьевых 

богатств России, так и будут жить. Тогда народ России через 30-40 лет вымрет от 

бедности. Сколько оскорблений я перенес за Беловежскую Пущу, но разве я хотел 

разрушения государства? Надо было избавиться от "лучшего немца" и всей его 

союзной номенклатуры, освободить Россию от оков и дать почувствовать другим 

республикам, что они представляют собой без потенциала России, а затем вновь 

объединиться, но уже совсем на других началах. 

Не получилось. Кто мог подумать, что за осознание ошибочности такого шага 

придется платить немыслимой ценой. Не удалось освободиться и от пены, накипи тех 

первых месяцев эйфории после прихода к власти. Все, кто был рядом в тот тяжелый 

1991 год, после прихода к власти моментально объединились в кланы и кланчики, 

которые постоянно давили на меня, припоминая свои заслуги в победе над 

коммунизмом и проталкивая свои идеи, своих людей. В этом гигантском круговороте 

просто не хватало честных людей, поэтому воровство, коррупция, мошенничество 

начали процветать с невиданной силой. Уследить за всеми было невозможно, так как 

рядом было всего пару десятков честных людей, остальные решали свои дела. 

Разогнать их — значило потерять поддержку и потерять власть. А это неизбежно 

привело бы к реставрации партноменклатуры, вот тогда залили бы все кровью ..." 

И действительно, перед закрытыми глазами президента как бы возникло 

огромное полотно, все в кровавых пятнах, которые сгущались все больше и больше. 

Видение вдруг исчезло. Он понимал, что умирает, и это нисколько его не волновало, 

ибо он устал от жизни и борьбы. 

 

"... плохо, что не успел подготовить себе замену. Самое страшное для России 

получить лидера демагога-теоретика. Стране нужны, требуются твердые руки, хотя я и 

не мог сказать об этом открыто, так как это всегда ассоциировали со Сталиным... 

Сумеет ли мое окружение, подобранное в последний год-полтора, спасти страну от 

воровства и разграбления? С мафией нашими законами не управиться, здесь нужен 

жесткий человек, который одним смертельным ударом может расправиться с 

уголовной мафией и сросшимся с ней воровским чиновничеством..." 

Вдруг калейдоскоп видений замедлил свое вращение, и он отчетливо увидел 

жену, бегущую по лесу, и себя, догонявшего ее. Она умело уворачивалась и всякий раз 

выскальзывала, казалось, из уже захлопнутой им ловушки. "Какие мы молодые и 

веселые", — пронеслось в его подсознании, и в этот миг он увидел, что наконец, 

схватив жену за руку, поймал ее и резко обнял, а она прильнула к нему, склонив голову 

на его плечо. Теплая волна предсмертных воспоминаний прокатилась по умирающему 

большому телу президента, и из-под вновь дрогнувшего левого века выкатилась 

слезинка. 
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14 марта 1997 года, Москва, утро, 

 

Оформив в бюро пропусков у Спасской башни Кремля необходимые документы, 

Кравцов прошел в Кремль и в 9 часов уже находился в приемной заместителя 

начальника Управления охраны президента генерала Шилова. Пройдя в кабинет и 

поздоровавшись со своим бывшим сослуживцем, Кравцов сел в предложенное 

Шиловым кресло за журнальным столиком, куда из-за стола переместился и Шилов, 

видимо, таким образом желая снять некую официальность встречи, о сути которой 

Шилов чувствовал своим профессиональным чутьем. 

После внесенного секретарем кофе и обмена ничего не значащими фразами 

общего порядка Кравцов быстро перешел к сути визита, 

— Сергей Сергеевич, — начал он, — обстановка требует срочной и 

конфиденциальной встречи между Лобановым и Корсаковым, естественно не в Кремле 

и не в вотчине Лобанова — Министерстве обороны. Ты понимаешь, наверное, что я 

только передаточное звено. Встреча желательна до 12 часов дня, и лучше на 

нейтральной территории. 

Шилов без лишних расспросов все понял и, кивнув головой, поднял трубку 

телефона прямой связи с генералом Корсаковым. К счастью, тот был на месте. 

— Александр Иванович, доброе утро. — произнес Шилов, — я хотел зайти, есть 

неотложное дело. 

— Хорошо, — услышал ответ Корсакова Сергей Сергеевич и положил трубку. 

— Обожди меня здесь, я к шефу, — сказал Кравцову Шилов и вышел из кабинета. 

Вернулся он через десять минут. 

—  Все нормально, сейчас Корсаков сам свяжется с Лобановым, и они 

договорятся, где и как им встретиться. 

—  Благодарю тебя, Сергей Сергеевич, мне надо ехать. Надеюсь, мы и впредь 

останемся товарищами, как это было всегда, независимо от того, кто в каком ведомстве 

служит, — сказал Кравцов Шилову и, попрощавшись, вышел из кабинета. 

 

Генерал Корсаков договорился по телефону с Лобановым о месте и условиях 

встречи. В 11 часов 55 минут, почти одна за одной, две черные "волги" подъехали к 

первому подъезду семиэтажного жилого кирпичного дома в Лаврушинском переулке 

столицы, где располагалась конспиративная квартира ГРУ Генерального штаба. Оба 

высокопоставленных лица государства поехали в скромных "волгах", чтобы не 

привлекать внимания. В каждой машине было только по два охранника. Они поднялись 

на шестой этаж, проверили квартиру, и только после этого Корсаков и Лобанов 

поднялись наверх. Двое телохранителей остались у двери квартиры, а двое спустились 

к подъезду. 

После первых минут разговора Корсаков понял, что Лобанов владеет 

информацией о подлинном состоянии здоровья президента, и был этим страшно 

поражен. Значит, есть утечка информации, а если так, то эта утечка могла просочиться 

и к другим нежелательным лицам. Два генерала сразу поняли друг друга и на вопрос 

Лобанова: "С кем вы, Александр Иванович, с Россией или против нее?", Корсаков 

ответил: 

— Если за Россию принять вас, то я с Россией. Из всех вариантов для блага 

России ваша фигура, Петр Иванович, наиболее предпочтительна, пора наводить в доме 

порядок. Но меня волнует и моя судьба, поймите меня правильно. 

Лобанов кивнул, давая понять, что это не праздный вопрос. 

— Скажу откровенно. Я считаю, что вы давно переросли узкие рамки функций 

Управления охраны президента. Нам предстоит тяжелая и жестокая работа по 

настоящему реформированию России, что острейшим образом поставит нехватку 

талантливых организаторов во главу всех наших проблем. И Запад в первую очередь 
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поставит задачу своей агентуре обезглавить все "локомотивы" наших реформ. Поэтому 

у меня есть план. На ближайшие 10-15 лет, пока Россия не станет твердо на ноги, 

создать государственный комитет по охране высших правительственных и 

государственных лиц, наших крупнейших ученых и инженеров, директоров и ведущих 

специалистов не только оборонки, но и всей промышленности, народного хозяйства, 

частных компаний и фирм, банков и бирж, то есть интеллектуальный генофонд страны 

в области экономики и системы государственной власти. 

На всю страну это будет где-то 120-150 тысяч человек. Но мало просто охранять 

их жизнь и безопасность секретов, которыми они владеют. Необходимо будет вокруг 

них и членов их семей создать невидимый занавес, который сумел бы предотвратить 

втягивание их или членов их семей в разного рода сомнительные дела, способные 

замарать их и сделать уязвимыми. Это глобальная и гигантская задача, которую может 

на сегодняшний день решить только один человек, генерал Александр Корсаков. 

Думаю, что, не решив эту задачу, мы не сможем реализовать никакие реформы. 

— Вы явно, Петр Иванович, льстите моим способностям, — ответил ему 

Корсаков. На что Лобанов возразил: 

— Насколько вы осведомлены, Александр Иванович, я никогда не высказывал 

своего мнения о вашей персоне, просто не хотел выглядеть подхалимом. Но мнение и 

тогда и сейчас у меня одно: генерал Корсаков — профессионал высокой пробы, каких в 

стране единицы, потому что он создал систему охраны президента и ряда должностных 

лиц страны на уровне, к которому не подошли еще аналогичные спецслужбы США, 

Германии, Франции, Израиля, Великобритании... 

Генералы вчерне обговорили необходимые вопросы и договорились встретиться 

уже в Кремле в 19 часов, чтобы совместно со своими сторонниками разработать 

детальный план дальнейших действий, так как времени у них почти не оставалось — 

президент мог умереть в любую минуту. Корсаков согласился с мнением Лобанова о 

том, что необходимо сегодня вечером в программе "Время" показать один из запасных 

роликов посещения ЦКБ им и женой президента, а также показать, что сегодня генерал 

Корсаков вечером играл в теннис. Это в значительной степени спутает карты 

Лисинского, премьера и других возможных претендентов на роль спасителя Отечества. 
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20 августа 1995 года, Атлантический океан. 

 

Роскошная белая яхта "Звезда Флориды", принадлежащая Нью-Йоркскому 

миллионеру Джону Столбергу, президенту корпорации "Трейд Билдинг Корпорейшн", 

с восходом солнца отчалила от Багамского острова Эльютера, что лежит в 200 милях на 

восток от Майами, и вышла в открытый океан. 

Фирма Джона Столберга имела не только оборот в 2,5 миллиарда долларов, но и 

дочерние филиалы в Латинской Америке, на Багамах, в Европе. Столберг приехал в 

Нью-Йорк из Канады в 1990 году и за короткое время успел приобрести на Уолл-

Стрите репутацию делового и хваткого бизнесмена, имеющего широкие связи не 

только в США, но и в Канаде, Латинской Америке, Европе и даже в России. 

Однако и работа, и должность президента корпорации в жизнедеятельности 

господина Столберга были вторичны. Первичным для Ильи Коровина, подполковника 

Службы Внешней Разведки, нелегально работающего за кордоном, уже 11 лет, было 

внедрение в экономическую систему США, создание там фирм, которые работали бы 

на экономику России. В первую очередь имелось в виду врастание в банковскую 

систему Америки и работу с ценными бумагами. Илья Коровин стал Столбергом в 1984 

году, когда его перебросили в Канаду. А внедряли его надолго, не на один десяток лет, 
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готовили для глобальной операции, которую можно осуществить лишь один раз в 30-50 

лет. 

В 1993 году он получил из Москвы, от непосредственно своего куратора, 

генерала бывшего ПГУ КГБ СССР Мигунова, задание найти в окрестностях Нью-

Йорка, предположительно в Матавоне, некоего Трунова Богдана Семеновича, бывшего 

заместителя управляющего делами ЦК КПСС, очевидно, знающего тайные счета 

партийного золота и миллиардов КПСС в Америке. Надо было разворачивать эту 

работу на длительный период, тем более что предстоял еще и поиск миллиардов, 

нелегально переводимых из России директорами фирм, госпредприятий и 

финансовыми махинаторами. Для этой цели ему должны были с волнами эмигрантов из 

России и стран Восточной Европы забросить в течение двух лет около 450-500 хорошо 

подготовленных специалистов, которых он мог бы устраивать как в свои филиалы по 

Соединенным Штатам, так и в подставные фирмы, десятками создаваемые в Америке 

Службой Внешней Разведки. 

С большим трудом в середине 1994 года он все же отыскал Трунова по его 

фотографии, но уже в Лос-Анджелесе, а не под Нью-Йорком. У него была антикварная 

лавка и звали его теперь Джимом Паркером. Специалисты Столберга выкрали его, 

заставив написать жене письмо, что он уехал на два месяца в Россию по делам, чтобы 

она не волновалась. Все надо было сделать срочно. С помощью пентонала натрия его 

допрашивали 19 часов с короткими перерывами. Успех превзошел все ожидания. 

Паркер-Трунов назвал еще трех хранителей секретов партийного золота в Америке, 

причем, он знал их новые американские фамилии. Сам же он контролировал счета в 

шести американских банках и пяти компаниях. Общий объем подконтрольных 

ценностей составлял 3,12 миллиарда долларов. Сюда входило золото в слитках, алмазы, 

акции крупнейших корпораций Америки, наличность на счетах и закладные на 

недвижимость, приобретенную в Америке. 

С помощью Трунова, которому была обещана жизнь за сотрудничество, была 

продумана система продажи акций и недвижимости и перемещения золота в 

подставные фирмы, созданные еще ПГУ КГБ. На всю операцию затратили 23 дня. 

Потом пришлось ряд фирм, куда было продано золото, ликвидировать. Шум вокруг 

исчезновения золота был небольшой, но, наверняка, законспирированные Политбюро 

агенты, стерегущие награбленные богатства, всполошились исчезновением огромной 

суммы и самого Паркера-Трунова. Поэтому Столберг решил на время затихнуть, но не 

выпускать из виду трех хранителей, которых назвал Паркер. 

В течение шести месяцев, имея уже опыт изъятия у Паркера, Столберг готовил 

операцию по одновременному захвату всех трех хранителей и последующему изъятию 

у них наличности со счетов, золота, акций, продажи недвижимости. В апреле 1995 года 

всю троицу благополучно и без шума выкрали, получили необходимую информацию и 

в течение трех дней детально разработали операции по изъятию ценностей на 15,23 

миллиарда долларов в девяти городах Америки. Понятно, что такая операция была под 

силу только большой группе людей, имеющих соответствующие финансы, опыт и 

поддержку специально подготовленных людей. В операции было задействовано около 

600 человек. 

В течение четырех дней были проведены все необходимые операции, 

оформлены соответствующие документы. Пакеты акций крупнейших корпораций 

перепродавались подставным фирмам, которые, не оплатив их стоимость, уже на 

следующий день пускали акции в продажу и, получив наличность, тут же 

ликвидировались. То же самое происходило и с перечислением наличных сумм за 

якобы поставляемую продукцию или товары. Десятки, а иногда и сотни миллионов 

долларов перечислялись на счета фирм, которые вдруг внезапно исчезали без каких-

либо поставок товаров. Наиболее крупная недвижимость, например, продавалась 

корейской фирме "А", которая деньги за нее перечисляла не владельцам этой 
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недвижимости, а некой фирме "Б", которой владельцы недвижимости якобы задолжали, 

и предоставляли для этого фиктивные документы. После получения денег эта фирма 

"Б" исчезла. 

За кажущейся простотой этих операций была скрыта гигантская 

подготовительная работа, которую вели корпорация Столберга и фирмы, созданные 

КГБ, а после 1992 года и СВР в Америке, Канаде и Латинской Америке. Успех 

операции зависел от ее синхронности во всех девяти городах Америки и скоротечности 

проведения, чтобы не успели спохватиться настоящие владельцы богатств, украденных 

у народа России. И все же в последний день операции по трем крупным сделкам общей 

суммой 96,0 миллионов долларов были допущены проколы, и сотрудникам подставных 

фирм едва удалось избежать ареста. 

В целом операция, была приведена блестяще. Всего было получено 15,13 

миллиарда долларов. Но ради такого куша пришлось пожертвовать 57 фирмами, 

которые были брошены их владельцами. Но этот урон был мизерным — 17,5 миллиона 

долларов. Все люди, участвовавшие в операции, залегли на дно. В Америке разразился 

большой скандал, так как в результате дознания полиции и ФБР выяснилось, что по 

сути произошло гигантское ограбление собственности и финансов, вывезенных из 

России. Пресса заголосила о русской мафии, особенно когда стало известно, что 

пострадали в основном банки, управляемые евреями американского происхождения, а 

фирмы — еврейскими эмигрантами из России. 

Через месяц пыл скандала снизился, так как возникали другие скандалы, важные 

политические события, военные конфликты, вылазки террористов. Выждав еще три 

месяца, Столберг приступил к эвакуации золота в Россию. Всего за период 1994 — и 

половину 1995 года он сумел изъять в общей сложности 18,25 миллиарда долларов. 

Часть этой суммы была в золоте, и Столберг еще закупил, доведя его общее количество 

до 316 тонн. Он сейчас был большим обладателем золотого запаса, чем Ельцинская 

Россия. Часть золота после операции 1994 года он сумел переправить на Багамы, где у 

него был филиал корпорации со специальным хранилищем. Золото вывозилось 

маленькими партиями и складировалось. И только в 1995 году он доложил в Москву о 

готовности золота к нереправке в Россию. 

Но ему дали другое задание. Переправить в Россию наличными четыре 

миллиарда долларов, а золото пока заморозить. Остальные, оставшиеся от стоимости 

золота 10,13 миллиарда долларов ему предписали: запустить в оборот 6,0 миллиардов; 

на создание новых фирм пустить 690 миллионов; закупить оборудование для 

строительства предприятий в России, необходимую технику для ВПК на сумму 3,4 

миллиарда долларов. Из запускаемых в оборот денег разрешалось один миллиард 

использовать для его корпорации. 

А в этот солнечный день 20 августа 1995 года, отплыв от Багамского острова 

Эльютера, он плыл на встречу с российской атомной подводной лодкой, на которую 

должен был перегрузить партию из двух миллиардов долларов. Экипаж яхты 

полностью состоял из соотечественников, прошедших подготовку в СВР и свободно 

говоривших на английском языке. Все они были теперь гражданами США. После 

встречи в океане Столберг узнал о присвоении ему звания полковника СВР и высшую 

благодарность своего руководства. Погрузка прошла благополучно, и они дружески 

расстались. Подводная лодка вяла курс на Мурманск, а Столберг поднялся на яхту, 

зашел в свою каюту и только здесь, оставшись один, снял грим, накладные брови, усы, 

парик и смыл с лица клейкую гримировочную смесь, которая сильно стягивала кожу, 

особенно у глаз, делая его похожим на мулата восточного происхождения. 

Никто кроме четырех человек в Москве не должен был знать его в лицо, а тем 

более его подлинной фамилии. И Москва, а вернее его руководители в СВР, жестко 

соблюдала эти условия. Яхта "Звезда Флориды" взяла курс на Майами. Завтра у 

Столберга была намечена в Нью-Йорке встреча в ресторане "Олимпия" с президентом 
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корейской фирмы "АКБ", производящей электронную навигационную технику, 

которую он собирался закупать для одной из фирм Пакистана, а фактически для 

России, которой это оборудование было необходимо для оснащения ВМФ и авиации. 

Однако главной целью Столберга был зондаж вопроса о продаже оборудования для 

строительства завода и лицензии на выпуск навигационной техники. 

 

22 

 

14 октября 1996 года, Москва. 

 

Закончив разговор, Юрий Смирнов отключил радиотелефон и, встав из-за стола, 

начал мерить шагами свой кабинет. Это занятие, ходить туда-сюда по кабинету в 

минуты раздумий, помогало ему сосредоточиться. В такие минуты его мысли как бы 

возвращались в прошлое и уже оттуда по возрастающей двигались к текущему 

моменту. При этом вспоминались маленькие эпизоды, отдельные нюансы и штрихи его 

прошлых дел, которые он всегда проецировал на текущие события и как правило, 

находил «неординарные решения возникающих проблем. 

Смирнов не любил экспромтов, потому что они были сродни авантюризму, для 

которого скорее присущ девиз: "пан или пропал". Ему пропадать было нельзя, он был 

закручен в круговороте глобальных российских дел, завязанных на безопасность 

России и ее возрождение. Ему вспомнилась весна 1992 года, когда он помогал 

Кравцову изымать золото КПСС. Боже, 4 года пролетели как один миг! Как во сне, 

пролетели 1992 и 1993 годы. Он и еще порядка 10-12 директоров коммерческих фирм, 

подобранных Службой Внешней Разведки, мотались тогда по России, тайно размещая 

заказы на закладку крупных кораблей для ВМФ. Сначала заказывали оборудование, 

силовые установки, отдельные элементы кораблей, причем таким путем, чтобы никто 

не смог догадаться, что они предназначены именно на военные цели. Потом все это 

складировалось. И только в 1994 — 1995 годах они смогли заложить строительство 

двух авианосцев, трех крейсеров, более десяти эсминцев и четырех атомных подводных 

лодок, оформленных через некие фирмы Латинской Америки и Европы. 

Так они разворачивали программу спасения российского флота. Были 

приобретены контрольные пакеты акций шести заводов, специализирующихся на 

ремонте кораблей ВМФ. За два года эти заводы удалось реконструировать и 

переоснастить современным оборудованием. На Дальнем Востоке заканчивалось 

строительство крупнейшего ремонтного дока, которое по контракту осуществляла 

корейская фирма. Уже в 1995 году развернули в Комсомольске-на-Амуре мощную 

программу строительства торпедных катеров новой модификации, покрытых 

специальным составом "ПЕК", который делал их невидимыми для локаторов 

противника. 

Много времени уделял Смирнов поиску новых уникальных открытий по всей 

России. Он построил в Красноярске цех по созданию непробиваемых бронежилетов и 

бронекомбинезонов марки "Рискитим", которые не брали даже пули от автомата 

Калашникова. Такими бронекомбинезонами, больше похожими на гидрокостюмы 

пловцов-подводников, были оснащены спецназовцы Кравцова и "Ангелы России" 

Страхова. Смирнов создал за эти годы и свою суперкоманду охраны, которая 

насчитывала уже 159 человек. Боевому искусству рукопашного боя они обучались в 

Калуге у Страхова, там же освоили и снайперскую стрельбу из стрелкового оружия и 

арбалетов. Арбалетами Страхов особенно гордился. Это грозное оружие было 

усовершенствовано ребятами Страхова, там же и изготавливалось. Убойная сила 

стрелы действовала на расстоянии 100 метров, а свинцовая начинка наконечника 

стрелы и оперения давала устойчивость полета даже при сильном ветре. 
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Часть оружия, изъятого в 1992 году из спецхранов КПСС в Калуге, перекочевало 

к Смирнову, но он раскрутил идею создания лазерного пистолета, ослепляющего 

противника. Было создано небольшое производство по выпуску 150 пистолетов в 

месяц. Ими уже были оснащены люди Кравцова из СВР и "дети" Страхова. Большие 

затраты делал Смирнов и по предприятиям, выпускающим стрелковое оружие в 

Ижевске и Туле. В 1996 году он начал финансировать и разработки новых видов 

оружия для авиационной и вертолетной техники. Его корпорация уже превратились в 

одну из крупнейших частных фирм, финансирующих системы вооружений и оборону 

страны. 

С подачи заместителя министра обороны Петра Лобанова и командующего 

ракетными частями Ивана Рогова он финансировал разработки, а теперь и изготовление 

уникальной баллистической ракеты "Арктика" с дальностью полета 18 000 километров 

и точностью попадания 10 метров, а также супероружия — ракеты "Галактика", 

способной сбивать любую ракету, производимую сегодня в мире. По согласованию с 

Академией Наук и наиболее крупными китами ВПК Смирнов установил для наиболее 

видных конструкторов, разработчиков-технологов и ученых, работающих на оборону, 

специальные оклады, доходящие до 5-6 тысяч долларов в месяц. 

"Правильно поступили они с Кравцовым, не отдав ту часть золота КПСС, 

которое изъяли в Калужской области", — думал Смирнов. Часть денег от проданного 

золота была пущена на развитие его корпорации и еще около 60 фирм по наиболее 

крупным городам, где сосредоточена была оборонка. Были сделаны крупные взносы в 

36 банков, возглавляемых патриотами России. Десять банков получили наиболее 

крупные вклады от 150 до 250 миллионов долларов, в том числе: московские 

Ростехнобанк, Автопромбанк, екатеринбургский Уралконверсбанк, нижегородский 

Волгабанк, петербургский Петробанк, самарский Самарпромбанк, новосибирский 

Сибкомбанк, ростовский Ростовсельбанк, хабаровский Приморкомбанк. Такие крупные 

взносы предписывали банкам опеку предприятий оборонки и фирм, занятых 

производственной деятельностью, выпуском готовой продукции и помощь структурам 

созданной партии "Национальное возрождение России", но пока особо не 

афиширующей свою деятельность. 

Партия "Национальное возрождение России" была детищем Смирнова. Ему 

вспомнилось холодное утро понедельника 4 октября 1993 года, когда он поехал не на 

работу, а двинулся к Белому Дому. Машина подвезла его к Смоленской набережной. 

Дальше ехать было нельзя, стояли большие группы людей, а впереди ахали выстрелы 

танковых пушек. Он вышел тогда из машины и с охранником, пешком, минуя толпы 

зевак, направился к Калининскому мосту, где ему открылась вся панорама обстрела 

Белого Дома из танков, стоявших на мосту, и бэтээров, полукольцом охвативших все 

здание по центральному фасаду. Из верхних этажей уже валил густой черный дым. В 

этот миг земля опять дрогнула под его ногами и в уши влетело гулкое эхо выстрела 

танковой пушки, усиленное отражением от стоявших кругом зданий. Было отчетливо 

видно, как снаряд попал в окно здания и там взорвался. Понятно, что там уже ничего 

живого остаться после взрыва не могло. А пулеметы бэтэров поливали свинцом окна, в 

которых, очевидно, были замечены люди. 

Слезы тогда навернулись на глаза Смирнову, и он, кивнув охраннику, пошел к 

стоявшей внизу машине. Русские убивали русских в центре столицы их государства. 

Это был пик торжества мировых закулисных акул. Именно с этого дня Смирнов, 

никогда не занимавшийся политикой, влез в нее по уши. Он оказал финансовую и 

организационную поддержку ряду патриотических движений на выборах в 

Государственную Думу в декабре 1993 года. Именно тогда он понял, почему оппозиция 

не может одержать победу. В основном все движения, эти Российские народные 

Союзы, Партии труда, различные движения возглавляли мелкие, без широты 
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мышления, не имеющие абсолютно никакого организационного опыта, но жадно 

стремящиеся к власти люди. 

Все это было поправимо, кроме одного: они не умели самозабвенно отдаваться 

своему делу и не любили трудиться. Надо отдать должное только Жириновскому, 

который своей неуемной энергией и тяжелым трудом создавал после 1991 года свою 

партию и структуры на местах, мотаясь по регионам России. Остальные же партии 

были камерными тусовками московских номенклатурных отпрысков или паркетных 

пачкунов, в основном русофобского плана, финансируемых закулисными кукловодами, 

создающими им мощную телегазетную рекламу. Протиравшие штаны в различных 

институтах, они не только не имели какого-либо опыта хотя бы районного масштаба, 

но и были настолько оторваны от реальной жизни и народа, что, очевидно, думали, что 

хлеб буханками растет, а экскаватор не могли отличить от бульдозера". 

Еще одной трагедией оппозиции было страстное желание их лидеров получить 

все сразу и сегодня, ну в крайнем случае — завтра. Никто не хотел заниматься тяжелой, 

черновой, кропотливой работой, которая могла бы дать результаты скажем через два-

три года. Они жили сегодняшним днем, а это ярче всего высвечивало, что никакими 

патриотами, чтобы они там ни болтали, они не были. Они тусовались сегодня только 

для того, чтобы, используя массы, урвать себе место под солнцем. В этом его 

окончательно убедила его последняя попытка. 

В феврале 1994 года он встретился с бывшим вице-премьером правительства, 

одним из бывших руководителей Верховного Совета Российской Федерации Иваном 

Воронковым, который избежал в октябре ареста, а сейчас возглавлял маленький фонд, 

который ему помогли создать структуры КПРФ. На предложение Смирнова о создании 

настоящей партии, которая через два-три года смогла бы повести борьбу за власть, он 

ответил: 

— А зачем создавать новую, вот, например, есть Социалистическая партия... 

Спустя месяц Смирнов понял, что кругом одни уроды, созданные системой, 

установленной большевиками в 1917 году, если уж Иван Воронков, опытный мужик, 

бывший директором крупного предприятия, а затем, прежде чем попасть в кресло вице-

премьера, министром, полетел к себе на родину баллотироваться на довыборах в 

Государственную Думу, так как на выборах в декабре 1993 года, когда он выдвигался 

от национального округа, он в Думу не прошел. Провалился он и в марте 1994 года на 

довыборах. 

И вот тогда Смирнов решил действовать жестко и решительно. Он уже неплохо 

знал Владимира Столбова, бывшего директора А/О "Восход", заместителя 

председателя партии "Справедливость". И хотя он не был ярким политиком, что 

объяснялось прежде всего отсутствием необходимой рекламы, но потенциальные 

задатки оратора и организатора у него были большие. Смирнов подобрал еще шесть 

лидеров маленьких союзов, партий и движений, у которых имелись определенные 

организаторские задатки. 

В конце марта 1994 года он собрал всех на подмосковной даче в Жаворонках. 

После краткой вступительной речи о том, что такое политическая среда в Москве, 

которую он сравнил с помоями, а ее лидеров — с психбольными, многие сидели 

насупившись, так как зараза вольницы проникла во все поры их существа и они 

отвыкли слушать нотации и упреки. Поэтому предложение создать единую партию, 

которую возглавил бы Владимир Столбов, встретили молча, но затем пошли 

рассуждения демагогического плана. Смирнов тогда жестко на них прикрикнул и с 

яростью выложил, что у него накипело на душе: 

— Россия гибнет, мать вашу так, — кричал им Смирнов, — а вы тут спектакли 

разыгрываете, в игры играете, в патриотов! Да вас придушить надо, как котят, за такое 

предательство народа!.. 
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В этот момент в большом холле дачи, где они собрались, незримо возникло 

четверо верзил-охранников Смирнова, экипированных, как спецназ и готовых 

немедленно выполнить просьбу шефа и придушить собравшихся. Сидевшие гости вмиг 

побелели, а Смирнов, не обращая внимания, продолжал на них орать. 

— Пока вы занимаетесь политическим онанизмом, они, — он показал рукой 

куда-то в окно, — ежегодно уменьшают население России на полтора миллиона 

человек, разворовывают богатства народа, разоряют заводы, готовят расчленение 

России... 

В общем Смирнов тогда всех убедил в том, что для борьбы и победы нужно 

создать партию нового типа, свободную от идеологизированных догм, свободную от 

всяких "измов", основанную на жесткой дисциплине, способную через 2-3 года громко 

заявить о себе. Смирнов обещал не только финансовую поддержку, но и 

организационную. Было решено срочно создать фонд "Возрождение", на базе которого 

к лету сформировать маленькие инициативные группы в 56 регионах для того, чтобы в 

июне оформить документы и зарегистрировать партию на общероссийском уровне. 

К середине июня все было подготовлено, и в двадцатых числах июня 1994 года 

партия "Национальное возрождение России" без лишней огласки была 

зарегистрирована в Министерстве юстиции РФ. Спустя несколько дней, в субботу и 

воскресенье 25-26 июня 1994 года, в маленьком доме отдыха корпорации 

"Универсальные Технологии Будущего" собралось организационное ядро партии и 

руководители из восьми основных регионов России для выработки основных 

концепций создания партии и ее работы. Перед собравшимися тогда выступил Смирнов 

со своим видением предстоящей работы: 

— Я хочу представить шесть основных задач, на которых нужно 

сконцентрировать все наше внимание. 

Во-первых. До 1996 года мы нигде и никак не должны заявлять о себе и в 

выборах в Госдуму в 1995 году участия принимать не будем, так как не успеем 

подготовиться так, чтобы одержать победу, а высовывать нос нужно только тогда, 

когда уверен, что тебе его не откусят. Но вовсе не участвовать в политической жизни 

нельзя, иначе не будет и опыта партийной работы и борьбы. Поэтому это время нужно 

использовать для подбора кадров, создания организаций, но участвовать во всех 

политических мероприятиях не от своего имени, а вливаясь в другие политические 

структуры, выискивая там необходимые для нас кадры и переманивая их в наши 

организации. Таким образом мы будем приобретать опыт политической работы и 

борьбы, не засвечиваться раньше времени, не терпеть поражения и собирать наиболее 

талантливые кадры. 

Во-вторых. Партийные структуры необходимо строить по жесткому принципу 

беспрекословного подчинения и железной дисциплины. Любой проступок должен 

караться наказанием, чтобы члены партии твердо усвоили неотвратимость наказания. 

Это поможет создать действительно сильные организации, способные в любой момент 

превратиться в нокаутирующий кулак. Всю структуру партии строить по трехзвенному 

принципу: 1) члены партии, люди прошедшие проверку, для чего в первую очередь 

необходимо создать службы безопасности, которые будут проверять всех новых людей 

и страховать от предательства уже проверенных; 2) активисты партии, которые 

работают по разовым поручениям, но не допускаются к партийным документам. 

Каждый член партии должен иметь минимум шесть настоящих активистов; 

3) сторонники партии — это люди, поддерживающие нас на разного рода крупных 

мероприятиях, митингах протеста, при сборе подписей и т.д. Каждый член партии и 

активист должен иметь не менее десяти сторонников. 

Таким образом, партия при численности всего в 200 тысяч человек будет иметь 

организованный электорат порядка 12 миллионов человек. Такая сила уже будет 

способна повести за собой 50-60 миллионов. 
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В-третьих. Все организации должны уметь защищаться, поэтому необходимо 

создать свою сеть боевых отрядов, которые будут легализованы в различных фирмах и 

компаниях, которые партийные организации обязаны создать для самофинансирования 

и для того, чтобы на деле познавать хозяйственную жизнь страны. 

В-четвертых. Для эффективной защиты на уровне судебно-законодательной 

власти в каждом городе, где у нас будут ключевые региональные организации, создать 

по пять-шесть юридических фирм, которые в случае нарушения наших прав могли бы 

массовыми исками задавить любой государственный или русофобский орган. 

В-пятых. Надо не распылять силы созданием структур во всех регионах России, 

а сосредоточить усилия по созданию мощных партийных структур в восьми основных: 

Москве и области, Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-

на-Дону, Новосибирске и Хабаровске. В этих регионах проживает 44 миллиона 

человек, и они расположены по всей России. Но еще более важно то, что вокруг них 

лежит пояс областей, с учетом населения которых, в нашей орбите будет 104,0 

миллиона жителей России. 

И, наконец, в-шестых. Деятельность партийных структур и их организаций 

должна сосредоточиться на помощи предприятиям ВПК, промышленности, сельского 

хозяйства, образования и медицины, а так же взять шефство над силовыми 

структурами, и в первую очередь воинскими частями, которые расположены в их 

регионах. 

Что касается финансов, на первом этапе мы поможем, но в целом создавайте 

жизнедеятельные структуры, способные полагаться на собственные силы. Мы будем 

помогать только в кризисных ситуациях, для проведения дорогостоящих мероприятий, 

съездов, митингов и т.д. Пока же мы выделим вам шесть миллионов долларов для 

аренды помещений, их соответствующего оснащения необходимой аппаратурой, 

оргтехникой, приобретения транспорта, зарплаты активу на первое время, создание 

собственных фирм, газет, журналов. 

 

С того памятного дня прошло более двух лет. Партия нигде не светилась за это 

время. И вот в субботу, 14 декабря 1996 года в арендованном зале Парламентского 

Центра на Цветном бульваре в Москве открылся первый съезд партии "Национальное 

возрождение России". Для обеспечения порядка было создано двойное кольцо кордона. 

Первое — из милиции, услуги которой были заранее оплачены, а второе — из охраны 

корпорации Смирнова, которые не допустили на съезд ни одного представителя газеты 

и тележурналистов, зараженных русофобской проказой. Четкость организационной 

работы и полный зал делегатов, представлявших 63 региона России, поразил многих 

гостей съезда, а когда было заявлено, что членами партии является 186 640 человек по 

всей России, а с учетом активистов и сторонников их более 11 миллионов, — это 

вызвало шок. Более того, уже вечером в программе "Время" были показаны короткие 

репортажи о многочисленных митингах, прошедших в 48 крупных городах страны. 

Всего в них приняло участие около 3 миллионов человек, которые приветствовали 

открытие съезда партий, членами которой они являлись, либо поддерживали ее. 

 

На следующий день, несмотря на то, что было воскресенье, комментаторы радио 

и телевидения наперебой преподносили как сенсацию номер один появление новой 

огромной партии, которая внезапно появилась на свет, ошеломив Россию. Но были и 

провокационные заявления телеведущего СТВ Компотова и ряда других 

комментаторов русофобского клана о рождении новой националистической 

группировки, которая хочет возродить тоталитарную империю, — и все в таком же 

духе. 

Реакция председателя партии Владимира Столбова была молниеносной. Уже на 

следующий день, в понедельник 16 декабря, структурами партии против семи человек 
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и восьми радиостудий и телеканалов были выдвинуты иски о клевете, оскорблении 

чести и достоинства благотворительных фондов и союзов партии, помогавших детским 

талантам и обездоленным людям, оставшимся без работы, а также самой партии и ее 

руководителей. Всего было выдвинуто 87 исков на общую сумму 18,6 миллиона 

долларов. Против Компотова партия выдвинула уголовное обвинение в разжигании 

ненависти к русскому народу и его оскорблении. 

Ничего подобного еще юридическая практика страны не знала. Шесть-восемь 

исков против одного человека или одной организации одновременно. Более того, 

Столбов пригрозил, что, если судебные органы будут тянуть волынку, его партия 

возбудит уголовное дело против судов, обвинив их в неисполнении ими своих 

служебных обязанностей, подаст дополнительно еще около 1000 исков, парализовав 

таким образом всю судебную систему. 

Но все это стало известно только вечером, когда газеты, не выходившие по 

понедельникам, уже были запущены в производство, и во вторник девять газет также 

вышли с комментариями, подпадающими под судебные иски. А в среду утром местные 

отделения судов были вынуждены принять против девяти русофобских изданий 162 

иска с требованиями возмещения нанесенного ущерба в размере 67,5 миллиона 

долларов. Неслыханные суммы, неслыханная практика массовых исков. Столбов подал 

заявку в мэрию о проведении митинга протеста против бездействия судов, хотя прошел 

только один день со дня подачи исков. В заявке была указана численность митинга — 

800 тысяч человек! 

Было от чего обалдеть не только властям, но и перепуганным писакам и 

дешевым комментаторам, привыкшим безнаказанно лгать с экрана, извращать и 

подтасовывать факты в своих грязных публикациях. Здесь они столкнулись с еще 

неведомым зверем, внезапно появившимся из ничего. Еще больше на них нагнало 

страху взятое у Столбова интервью по поводу исков, где он заявил, что его партия не 

успокоится, пока господин Компотов не окажется на тюремных нарах, предварительно 

заплатив по иску 1,5 миллиона долларов. 

—  Но где же он возьмет такие деньги, это же фантастика, а не сумма? 

—  Пусть потрясет своих хозяев, в следующий раз будет хорошо думать, прежде 

чем открывать свой нехороший рот. 

—  Но простите, — опять задал вопрос Столбову журналист, бравший интервью, 

— это ведь независимая телекомпания. 

—  Запомните, молодой человек, раз и на всю жизнь: нет на земле ничего 

независимого, все от кого-то или чего-то зависят. 

—  Так значит, и вы, и ваша партия тоже зависимы. Если не секрет, от кого? — 

радуясь, что поймал Столбова в ловушку, перебил его вопросом журналист. 

—  Да нет, какой же это секрет, и мы зависимы, а зависим от нашей матушки 

России и нашего народа, которому служим, — ответил обескураженному юнцу 

Столбов. 

 

Но не это волновало Смирнова в эти минуты. Завтра он должен встретиться с 

полковником СВР Кравцовым. Наконец-то. После двух лет упорного труда его 

компьютерщики наконец-то взломали защиту контролируемых Лисинским Евробанка и 

Мосбанка. Выуженная за несколько дней предельно секретная информация, записанная 

на дискеты, выявила наиболее богатых клиентов его банков, где суммы исчислялись 

миллионами долларов и десятками миллиардов рублей. От фамилий, которые он 

увидел, ему стало плохо. Здесь были и люди из окружения президента, и министры, и 

военные чины, особенно милицейские. Особо пышно была представлена так 

называемая творческая интеллигенция. Многие фамилии, особенно кавказские, он 

просто не знал. Но еще более важным было то, что была получена информация о 

движении капиталов Лисинского как в России, так и за границей. Здесь уже нужно 
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было подключать специалистов Службы Внешней Разведки Кравцова, которые 

занимались этой работой подпольно, выявляя таким образом финансовое состояние 

крупных чиновников, коррупционеров, наркодельцов, финансовых махинаторов и 

авантюристов, директоров предприятий, занимающихся практически хищением части 

производимой продукции и продажей ее за границу. 

Весной 1994 года Смирнов решил оборудовать в части подвального этажа своего 

офиса на Котельнической набережной, мощный компьютерный центр, через который 

взламывал систему паролей банков не только Москвы, но и других крупных 

промышленных центров России. Но главной была Москва, через которую проходило 

около 80% финансового капитала страны. 

С помощью нескольких модемов через общую российскую и международную 

компьютерную сеть его специалисты, минуя взломанную систему кодов, паролей, 

входили в банк данных облюбованных заранее банков и выуживали необходимую 

информацию, которую передавали Кравцову, а тот, используя свои связи и друзей в 

ФСБ, проверял наиболее богатых клиентов на законность имевшихся богатств. Когда 

устанавливалось, что клиент приобрел богатства воровским путем, либо продажей 

наркотиков и прочими незаконными действиями, за него брались люди Кравцова. 

По сути дела, в распоряжении Кравцова сейчас было свыше 1000 

суперподготовленных бойцов, почти все офицеры. Тогда, в тот далекий 1992 год, 

Смирнов при помощи Кравцова арендовал двухэтажный домишко и большой ангар по 

улице Генерала Антонова в Беляево и по его просьбе плотно занялся ремонтом ангара 

под двухэтажный гараж. Тогда же было решено два подземных этажа оборудовать под 

комнаты проживания спецназовцев, которые нигде не значились, и как бы находились в 

этой жизни нелегально. Поскольку эти работы выполнялись тайно, они и времени 

заняли много. Все было готово только к концу 1993 года. 

На первом подземном этаже были расположены 52 комнаты на 248 человек. В 

комнатах располагались боевые пятерки. На этом этаже также были санузлы. Ни одна 

из пятерок не знала, чем занимаются другие пятерки. На втором подземном этаже 

находились четыре маленьких зала-столовые, кухни, склады для продовольствия, 

боеприпасов, четыре небольших спортзала и 25-метровый тир. Как правило, одну 

половину дня эти парни тренировались, а вторую отдыхали. На свои задания они 

выходили только в вечернее время. Никто никогда не видел, чтобы в ангар за мощные 

бронированные ворота входили люди. Только въезжали и выезжали машины разных 

марок. 

Постепенно в течение 1994 года было закуплено 20 японских джипов модели 

"патрол" с бронированными кузовами, стеклами и литой резиной. Машины были 

оборудованы спецсвязью, встроенным сзади пулеметом и отделением для дымовых 

шашек, чтобы в случае погони перекрыть видимость своим преследователям. Вес 

бронированной машины и специальное устройство на переднем бампере позволяли 

таранить не только любые машины вплоть до грузовых, но и большие автобусы. 

Закуплено было 20 малотоннажных грузовичков "газель", 12 больших грузовиков 

"урал" и четыре бронированных легковых автомобиля "вольво". Практически Кравцов 

мог здесь посадить на колеса 670 человек. 

Было создано еще три таких базы: одна на Речном вокзале — на 240 человек, и 

две в Подмосковье — в Одинцово и Люберцах, по 360 человек каждая. Директор СВР 

знать об этих подразделениях не мог, так как они нигде не числились, а их содержание 

осуществлялось за счет изъятого золота партии на первом этапе, а начиная с 1995 года 

за счет изъятых у мафиози и финансовых аферистов миллиардов. 

Буквально неделю назад удалось без стрельбы и ненужных жертв среди охраны 

выкрасть известного всей России жулика и финансового афериста Ставроди, 

руководителя печально известной народу фирмы "ХТТ". Ставроди не только 

четырежды ограбил население на сумму более 8,3 триллиона рублей, то есть почти на 
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1,5 миллиарда долларов, но, как выяснилось, скупая ваучеры, он помог ряду фирм 

США приобрести благодаря им контрольные пакеты акций десятков предприятий, 

имеющих чрезвычайно важное значение для экономики и безопасности России. У 

Ставроди при помощи введенного ему скополамина, "сыворотки правды", удалось 

получить все данные не только о его преступной деятельности, но и где, в каких банках 

он хранит рубли, валюту, крупные пакеты акций и другие ценные бумаги. Постепенно 

спецслужбы начали изъятие наворованных им у народа денег. Самого Ставроди 

вывезли за пределы Москвы и содержали на базе Кравцова, где уж томилось около 60 

уголовников и руководителей мафии, ожидая решения своей судьбы. 

В самом двухэтажном особнячке рядом с ангаром, где была расположена база 

спецназа на улице Генерала Антонова, был расположен аналитический и 

компьютерный центр СВР, подчиненный непосредственно полковнику Кравцову. В 

целом же весь информационный поток сведений, собираемых о преступном мире, шел 

по трем основным направлениям. О всех политических преступниках, русофобах, 

деятелях, призывавших к расчленению России, разного рода коррумпированных 

чиновниках Москвы и регионов, желтой прессе, тележурналистах, ведущих 

пропагандистскую кампанию, направленную против России, ее армии и силовых 

структур, деятелей из среды так называемой творческой интеллигенции, продавшей 

свой народ за тридцать сребреников, собирала партия Владимира Столбова и 

направляла всю информацию в аналитический центр Кравцова. Юрий Смирнов, через, 

каналы своей фирмы и ее филиалов, привлекая также многие коммерческие фирмы и 

банки, работавшие под руководством честных людей, собирал информацию о 

директорском корпусе, руководившем государственными предприятиями: 

руководителях фирм и банков, замешанных в шпионаже, вредительстве, хищениях и 

взяточничестве, отмывании наркодолларов, перемещении миллиардов за границу, 

создании в Европе, Америке, Израиле фирм на свои имена и имена своих 

родственников и близких людей. Информация, получаемая хакерами Смирнова из 

взломанных ими компьютерных систем банков и фирм, также поступала в 

аналитический центр Кравцова. 

Специалисты же Кравцова, используя свои оперативные возможности и друзей 

из МВД, ФСБ и прокуратуры, собирали данные о коррупционерах из системы 

государственной власти, в силовых структурах, особенно в системе МВД, где многие 

офицеры и даже генералы работали на мафию, не только ее прикрывая, но и охраняя. 

Кроме этого, собиралась информация о теневом бизнесе, мафиозных кланах и их 

капиталах, уголовной среде и их финансах. 

Все эти три потока шедшей информации запускались в мощные компьютерные 

системы, которые выдавали искомые материалы о том, какие сделки, товары, услуги и 

переводимые финансы пересекались на конкретных лицах, которые засвечивались в 

нескольких или множестве эпизодов, раскрывая, таким образом, тайные каналы 

перевода валюты и сырья за границу, кто и когда это осуществлял. И так по всем 

направлениям. Здесь же составлялась картотека на конкретных лиц и накапливался 

банк данных. Практически уже имелась информация на 1 112 626 человек, из которых 

92 363 были стопроцентными врагами народа, так как многие их действия, даже по 

законодательству США, Франции или Германии, не говоря уже о Великобритании, 

подпадали под максимальное наказание. 

Уже почти полтора года спецназовцы Кравцова и "Ангелы России" Страхова, 

каждый из которых по своей подготовке пятикратно превосходил обычных 

спецназовцев и был на голову выше супербойцов Кравцова и генерала Корсакова, за 

счет индивидуальной работы и посвящения этому делу всей жизни, вели отлов и 

похищения крупнейших мошенников и преступников России, из которых разными 

путями выбивались данные о заграничных номерных счетах, на которых лежали 
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десятки и сотни миллионов долларов, о тайниках на территории России, о счетах в 

банках самой России, о недвижимости, пакетах акций и т.д. 

Затем при помощи отловленных преступников эти деньги переводились на счета 

малых фирм, созданных Смирновым через подставных лиц, которые после этого 

ликвидировались. Передавалась недвижимость, продавались акции и так далее... 

Вырученные деньги конвертировались в валюту, которая будет так необходима новому 

руководству России. Все готовилось ко дню "X". Также выслеживались воровские 

малины и притоны, которые теперь выглядели весьма презентабельно в виде 

роскошных казино, модных ресторанов, различных дискотек, закрытых клубов. 

Много шума за последний год наделали "Ангелы России" Страхова. Дети, 

которые в результате межнациональных конфликтов остались сиротами, вывозились в 

Калужскую область, где было создано три крупных интерната. Здесь они обретали не 

только кров и пищу, но и заботу воспитателей. А папу Илью, как они называли 

бывшего капитана "Альфы" Илью Страхова, директора-распорядителя этих интернатов, 

они безумно любили за его отеческую теплоту и заботу о каждом ребенке, попавшем в 

его интернаты. 

Здесь дети получали не только общее образование, но и навыки к труду. Здесь 

еще проводился и отбор детей в так называемые группы "Ангелов России", которые по 

замыслу Страхова должны спасти свой народ и страну. Монахи местного монастыря 

знакомили их с историей церкви и с настоящей историей России, которой не знали их 

родители. К 15 годам они настолько впитывали в себя любовь к своей Родине и 

многострадальному народу, что никакая сила на земле уже не способна была изменить 

их убеждения. 

Дети, отобранные в группы "Ангелов России", проводили по полдня в 

общефизических тренировках, обучении боевым искусствам каратэ, ушу, забытого 

после первой мировой войны боевого искусства. После 14 лет они переходили в 

старшую группу, где их обучали вождению автомобилей, стрельбе из разных систем 

оружия, особенно владению десантным ножом и арбалетом. Соратники Страхова по 

"Альфе", офицеры Жарков и Рукатов, обучали ребят и девочек всем премудростям 

спецназа. К 18 годам они уже превращались в суперюношей, способных противостоять 

спецназовцам любой степени подготовки. 

Боевую закалку они начинали проходить начиная с 16 лет, когда группами по 

пять человек разгоняли в Калуге и других небольших городках местные банды. Часты 

были случаи, когда 16-летние "Ангелы России" калечили уголовников и бандитов. Их 

стали панически бояться. Особенно много шума они создавали в Москве. Специально 

слоняясь группами по улицам, они не упускали случая, когда видели беспредел, 

творимый кавказцами, вмиг одевали поверх одежды тонкие ветровки с крупными 

буквами "АР" на спине и груди, что означало "Ангелы России", и бросались в бой. 

После таких схваток оставались лежать покалеченные бандиты, как правило, с 

переломами конечностей, крича от боли и матерясь на родном языке, 

Но особенно доставалось русским соотечественникам из воровской и уголовной 

среды. К ним "Ангелы" были безжалостны, так как считали, что, когда Россия корчится 

от боли, как можно заниматься грабежами, а не спасением ее. Когда "Ангелы" вступали 

в схватку с вооруженными бандитами, а это было чаще всего, так как теперь бандиты 

предпочитали носить огнестрельное оружие, то в ход моментально пускались арбалеты, 

которые в их умелых и опытных руках превращались в страшное оружие. После таких 

схваток милиция, как правило, находила три, четыре трупа преступника с арбалетными 

стрелами в горле или в глазу. Через пять-шесть месяцев банды в Москве трепетали от 

одного упоминания словосочетания "Ангелы России", но и ненависть бандитов к ним 

была лютой. Не дай бог попасть живым к ним в руки. Пока Бог миловал, хотя 16 

Ангелов имели огнестрельные ранения разной степени тяжести. 
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Вот так каждый по-своему оборонял свой дом Россию, ожидая часа, когда их 

призовут очистить свою землю от всякой нечисти, чтобы можно было свободно 

строить новую жизнь, не такую, какой ее рисовали большевики, а затем коммунисты и 

лжедемократы, а обычную, простую, когда во всем торжествует принцип 

справедливости, а не равенства, ибо равенство на земле может быть только одно — 

всех перед законом. 

 

23 

 

14 марта 1997 года, Москва, ЦКБ. 

 

Последний жизненно осознанный импульс функционирования мозга президента 

в утренние часы последнего дня его жизни оставил в душе земное теплое воспоминание 

о самом близком и любимом им человеке — его жене. Это был хороший знак, знак 

добра и примирения в его душе, которая после его смерти должна отойти в мир иной. 

Теперь за его организм работала только новейшая импортная аппаратура. Но и она 

оказалась бессильной. В 17 часов 12 минут его сердце остановилось. Когда 

20-минутные усилия врачей вернуть президента к жизни не увенчались успехом, стало 

ясно, что открывается новая страница в истории России. Только несчастной жене 

президента было не до истории, она, зайдясь в рыданиях, упала на его грудь... 

 

 

Глава вторая . 
ВОЗМЕЗДИЕ 

 

1 

 

14 марта 1997 года, Москва, Кремль. 

 

Уже на пути в Кремль в машине генерала Лобанова раздался звонок 

радиотелефона и знакомый ему голос произнес: "Свет погас". Лобанов понял: 

президент умер. К 19 часам в Кремле, в кабинете генерала Корсакова, собрались 

Лобанов, заместитель командующего Московским военным округом Круглов, 

заместитель директора СВР Краснов, директор ФСБ Баркасов и комендант Кремля 

Харченко. 

Генерал Корсаков подождал, пока все рассядутся, затем произнес: 

— Должен доложить вам, что сегодня в 17 часов 12 минут президент скончался. 

Почтим его память вставанием. 

Все встали и после минутного молчания снова сели, а Корсаков продолжил: 

— У меня к вам просьба. Каким бы он ни был президентом, а выбирали его нам 

не американцы, мы сами сделали свой выбор, поэтому прошу всех воздержаться в эти 

дни бросать в него камни. Да, он совершил много ошибок, но многие совершал не по 

своей воле, я лучше других знаю истинные причины многих провалов и просчетов, 

давайте это оставим на потом, иначе, пока будем разбираться, власть перехватят враги 

России, а там уже началось шевеление, чуют ситуацию и тоже готовятся. 

Сегодня вечером по первому телеканалу пустят старый ролик с президентом, 

снятый еще раньше в ЦКБ, покажут и меня на прогулке с собакой, это несколько 

успокоит наших противников. Нам необходимо выиграть всего один день — 

завтрашний день, 15 марта, в течение которого необходимо все тщательно подготовить. 

На завтра, днем, я назначил интервью первому каналу в спортивном зале. Соберу трех-
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четырех человек и поеду на корты поиграть, там во время игры у меня и возьмут 

интервью, это окончательно успокоит всех. Если президенту так плохо, то я не могу так 

спокойно играть в теннис, это всем понятно. 

ЦКБ блокирована полностью. Все врачи и медперсонал, знающие о смерти 

президента, изолированы. Супруга президента понимает всю важность молчания и, 

несмотря на большое для нее и семьи горе, держится молодцом. Она тоже под 

присмотром. Связь в ЦКБ отключена. Официальную дату смерти мы установим на 15 

марта в 18 часов. 

После короткого обсуждения создавшейся ситуации все поднялись и пошли на 

выход, к машинам. Еще раньше было решено: в Кремле всем руководителям операции 

не собираться, чтобы не привлекать внимания. Соратники ждали их в помещении 

корпорации Смирнова на Котельнической набережной. Первоначальное предложение 

Корсакова собрать всех для разработки операции в одной из загородных резиденций 

Управления охраны президента в Ильинке или Заречье было отвергнуто. 

— Скорее всего, что противники, и в первую очередь Лисинский, уже давно 

создали обширную сеть агентуры, которая наблюдает за основными государственными 

объектами, и о любом скоплении высших должностных лиц сразу станет известно. В 

момент тяжелой болезни президента это сразу раскроет противнику карты и 

спровоцирует его на выступление. А нам нужно избегать кровавых разборок и 

обеспечить легитимную передачу власти, — еще вчера высказал свое мнение Лобанов. 

Корсаков согласился, понимая, что будет безопасней провести встречу на тайном 

объекте. Все спустились вниз, к подъезду, где их ожидали две черные "волги". Было 

решено ехать на них. Не на "ЗИЛах" же светиться. Через 10 минут они уже были на 

Котельнической набережной. Их встречали Смирнов и генерал ГРУ Малинин, одетый в 

гражданский костюм. Лобанов, Корсаков и сопровождавшие их генералы вошли в 

подъезд. Моментально охрана Смирнова взяла под контроль всю прилегающую 

территорию в радиусе целого квартала. 

 

Собравшихся было около 40 человек. На сдвинутых столах лежали карты 

Москвы и Подмосковья большого масштаба. Все расселись за столами. Большинство 

присутствующих были военными, но разобраться в этом было сложно, так как в целях 

конспирации многие были в гражданской одежде. Кроме вице-премьера Суровца, 

заместителя министра иностранных дел Иванова, и лидера партии "Национальное 

возрождение России" Столбова, гражданскими лицами были: Председатель 

Федерального Собрания Гладилин — активный сторонник Лобанова; руководители 

региональных организаций партии Столбова из Москвы, Московской области, 

Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Ростова, Екатеринбурга, Новосибирска и 

Хабаровска; Председатель Центрального банка России, заместитель председателя 

Комитета по радио и телевидению, министры транспорта и связи. Остальные были 

генералами УОП. МО, ГШ, ФСБ, ГРУ, СВР, МВД и ФАПСИ. 

То есть были собраны те, кто занимал ключевые посты и на кого можно было 

положиться. Лобанов коротко доложил обстановку и передал слово генералу 

Корсакову. Александр Иванович начал без предисловий: 

— У нас на всю подготовку остается ровно 30 часов. Операцию начинаем ровно 

в 2 часа ночи 16 марта и одновременно на всей территории страны. В Хабаровске, 

правда, будет уже 9 часов утра, но одновременное проведение ее исключит утечку 

информации. 

В первую очередь были проинструктированы представители из регионов от 

партии Столбова и прибывшие с ними командующие округов или их заместители. Всем 

им были вручены запечатанные пакеты для глав местных администраций, которые они 

должны были вручить последним 16 марта в 2 часа московского времени. Им были 

приданы по 4 спецназовца Кравцова и по 2 человека от УОП генерала Корсакова, 
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которые обеспечивали их безопасность на период проведения всей операции. 

Специально для них были сегодня задержаны рейсовые самолеты, вылетавшие в их 

города, чтобы не терять и часа драгоценного времени, которого и так явно было в 

обрез. 

Наиболее тяжелое положение сложилось у представителей Хабаровского края. 

Им надо будет на огромной территории Магаданской области и Чукотки полностью 

блокировать более 120 золотодобывающих приисков и перерабатывающих 

предприятий. Поэтому уже сегодня из Красноярского края, Иркутской и Читинской 

областей в Хабаровск перебрасывалась часть вертолетной техники. 

Когда гости из регионов разъехались, оставшиеся склонились над огромной 

картой Москвы. 

Руководителем штаба по проведению всей операции единодушно был избран 

генерал Корсаков, который предложил следующий план. 

— Как известно, — начал Александр Иванович, — Совет Министров по 

субботам работает. Олег Михайлович, — обратился Корсаков к вице-премьеру 

Суровцу, — необходимо сделать так, чтобы Совет Министров в полном составе к 22 

часам завтра, 15 марта, собрался на совещание, на которое приедем мы с Лобановым. Я 

доложу о смерти президента, а вы предложите премьер-министру уйти в отставку и все 

полномочия передать Петру Ивановичу Лобанову с оформлением соответствующих 

документов. А на следующее утро, в воскресенье 16 марта, Сергей Павлович Гладилин 

соберет Федеральное Собрание и Конституционный Суд, которые должны будут 

утвердить решение Совета Министров. 

Совету Министров я готовлю большой сюрприз. Еще месяц назад мне удалось 

убедить президента подписать указ о назначении нового вице-премьера, который 

курировал бы все силовые структуры. Речь шла о Лобанове и генерал-полковнике 

Моргуне. Место фамилии тогда оставили пустое. За день до заболевания президент дал 

согласие на включение в указ фамилии генерала Лобанова, но попросил этот указ 

обнародовать в понедельник 17 марта. Мы же на нем поставим дату, когда президент 

дал согласие на его фамилию — то есть 11 марта 1997 года. 

Корсаков посмотрел на часы, было уже 21 час 23 минуты. — Мы можем 

поздравить Петра Ивановича с новой должностью, по которой он может теперь давать 

распоряжения Министерству обороны, Федеральной Службе Безопасности, МВД, так 

как по телевидению уже прошло официальное сообщение в программе "Время". — И 

Корсаков пожал Лобанову руку и поздравил первым, извинившись, что не мог 

сообщить об этом раньше, иначе, если бы информация просочилась, пресса стала бы 

нагнетать страсти, а так в завтрашние газеты эта новость опоздала, а с воскресенья у 

нас будет другая пресса. 

Все подходили к Лобанову, пожимали руку, поздравляли. Они понимали, что, 

оттирая премьер-министра как преемника власти до новых выборов, эти обязанности 

по рангу должны были бы возлагаться на одного из его вице-премьеров, но уж никак не 

на заместителя министра, тем более обороны. Этим указом достигалась полная 

легитимность передачи власти. И Лобанов только сейчас в полной мере смог оценить 

недюжинные организаторские способности и талант генерала Корсакова, его умение 

предвидеть, просчитать ходы и быстро реализовать задуманное. "Да, без него, даже в 

случае удачи, многие твердили бы о дворцовом перевороте", — думал он. А Корсаков 

уже продолжал: 

— Как вы знаете, в понедельник, 17 марта, министр иностранных дел должен 

лететь в Брюссель на встречу с генеральным секретарем НАТО для передачи ему 

меморандума президента по наступательным системам вооружений и положению в 

Боснии. Я сегодня позвоню премьеру и скажу, что президент завтра в больнице 

подпишет приложение к этому меморандуму и его надо будет срочно рассмотреть, так 

что пусть завтра к 21-22 часам соберет Совмин в полном составе, а я к этому времени 
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привезу из ЦКБ этот документ. Естественно, этот документ должен быть рассмотрен и 

Советом Федерации, что для Гладилина является веским аргументом сбора Совета 

даже в воскресенье. 

Генерал Корсаков повернулся, взял стоявший сзади объемный дипломат, 

положил его на стол, открыл замки и откинул крышку, затем кивнув на кипы листов 

бумаги и дискеты, лежавшие в кейсе, сказал: 

— Вот здесь находятся списки и адреса тех, кто разворовывал страну, расхищал 

ее финансы, занимался шпионажем, проводил подрывную работу. Наверняка, есть 

аналогичная информация и у вас. Нам нужно все сверить, чтобы избежать дубляжа, 

составить перечень преступников и врагов народа по категориям: правительственный 

уровень, силовые структуры, мэрия и префектуры, суды и прокуратуры, МВД и ее 

структуры, политические партии, движения и общественные структуры, пресса, радио 

и телевидение, банки и финансовые структуры, торговля и производственные фирмы, 

Корсаков поискал глазами Смирнова и, найдя его, сказал: 

— Кажется, если не ошибаюсь, Юрий Иванович? — Смирнов кивнул ему в 

ответ. — Я думаю, у вас найдутся люди, которым можно доверять. Они должны начать 

сортировку материалов, а затем распечатку на каждого преступника, чтобы каждой 

группе захвата определить конкретных людей. Завтра, не позднее 20 часов, мы должны 

начать раздачу этих материалов нашим людям. Время крайне ограничено, работу 

нужно начинать сейчас. Сколько у вас компьютеров? — спросил Смирнова Корсаков. 

—  Двадцать два, — ответил Смирнов, — думаю, что успеем. Я сейчас пошлю 

машины за людьми, — и вышел из кабинета, чтобы дать соответствующие указания. 

—  Хорошо, — произнес Корсаков, — а теперь давайте подсчитаем наши силы. 

После двадцатиминутного обмена информацией выяснилась следующая 

картина. Всего для проведения рперации они имели: 

28 600 — спецназовцев УОПа Корсакова; 

12 800 — десантников Лобанова из Тулы, Твери и Смоленска; 

6800 — бойцов из Таманской и Кантемировской дивизий Московского военного 

округа; 

6200 — спецназа внутренних войск МВД Жарова; 

1200 — спецназа СВР Кравцова; 

1600 — спецбойцов "Ангелов России" Страхова; 

9800 — боевиков партии Столбова; 

200 — охранников Смирнова. 

То есть всего 67 200 человек, вооруженных и способных вести боевые действия, 

которые могли возникнуть при аресте мафиозных и уголовных организаций, 

сионистских отрядов "Бейтар", охранных отрядов Лисинского и прочих 

непредвиденных групп. Но сила эта была необычная и настолько профессионально 

подготовленная, что могла противостоять вооруженному противнику, превосходящему 

их в 6-8 раз. А такой силой не обладал никто. 

Кроме того, Столбов мобилизовал весь свой партийный актив в Москве — 

56 000 человек, и завтра в Москву из разных районов области должны прибыть в 

центры 26 районных парторганизаций по 500-600 человек на своих машинах, это еще 

около 14 000 человек. 

Было решено, что в 2 часа ночи будет отключена связь и под особую охрану 

будут взяты: Кремль, ФАПСИ, Министерство обороны, Генеральный штаб и главные 

штабы родов войск, МИД, посольства, МВД, ФСБ, СВР, ГРУ, Совет Министров, мэрия 

и префектуры, Центральный банк России, ИТАР-ТАСС, радио и телевидение, Почтамт, 

телеграф, все 7 железнодорожных вокзалов, автовокзалы, все аэропорты, включая 

военные, речные вокзалы, квартиры всех руководителей проводимой операции. На это 

было предусмотрено выделить 20% всех имеющихся сил. 
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Еще 40% сил, в основном спецназовцев Кравцова, "Ангелов России" Страхова, 

часть десантников и спецподразделений Корсакова бросались не на захват, а на 

истребление мафиозных малин, притонов преступных группировок. Приказ был один: 

даже при намеке на сопротивление уничтожать беспощадно. Всю милицию под 

контролем десантников расставить на всех выездах из Москвы и на кольцевой 

автодороге. Ни один бандит не должен выскочить из Москвы. 

Оставшиеся 40% боевых сил, около 27 тысяч человек, совместно с 50 тысячами 

активистов партии "Национальное возрождение России" начнут проведение арестов: 

коррумпированных чиновников; руководителей газет и журналов, журналистов и 

телекомментаторов, связанных с мафией и террористами; мафиозных банкиров и 

предпринимателей; руководителей и активистов политических партий, движений и 

союзов, замешанных в сотрудничестве с иностранными разведками и проводивших 

целенаправленную работу по разрушению и расчленению России; директоров 

госпредприятий и их заместителей, уличенных в хищениях, махинациях и переводе 

валюты за границу; сотрудников МВД, армии и ФСБ, замешанных в коррупции и 

предательстве интересов государства. 

Кроме этих сил, 4000 десантников, 3600 военнослужащих из Таманской и 

Кантемировской дивизий, 6400 человек из спецназа МВД, подчиненных Жарову, и 

9200 человек из местных органов милиции Подмосковья вместе с 2000 спецназовцев 

УОПа, при поддержки 32 000 членов партии Столбова из Подмосковья, начнут аресты 

преступников по всей Московской области, в зонах охраняемых трехэтажных дворцов-

коттеджей, построенных мафиозными уголовниками, аферистами и продажными 

чиновниками, а также в зоне спецдач правительственных структур. 

Все помещения газет, журналов, радиостанций, телеканалов в Останкино и 

резервных студий, здания коммерческих банков, финансовых и торговых организаций, 

по которым имеются данные о коррупции, мошенничестве, связях с уголовным миром 

или террористами, должны быть заняты ночью 16 марта. До четверга 20 марта все 

газеты, телестудии и радиостанции будут закрыты, кроме первого общероссийского 

телеканала, центрального радио и правительственной газеты. 

Особую заботу надо проявить о трех главных финансово-торговых структурах. 

Я имею в виду Центробанк России, Внешторгбанк и Минвнешторг, эти насквозь 

прогнившие еще с брежневских времен ведомства. Коррупцией там опутано все. Нами 

собран большой объем данных на главных действующих лиц в этих учреждениях, 

которые должны быть арестованы ночью 16 марта, а с понедельника 17 марта, когда 

все сотрудники выйдут на работу, начнем их основательную чистку. Из дальних 

регионов России, по нашей просьбе, уже командировано более трех тысяч опытных 

бухгалтерских и аудиторских специалистов, которых мы уже два дня встречаем в 

аэропортах и расселяем в Подмосковье. Они и займутся детальной проверкой 

финансовой деятельности этих монстров. Нужно то дело, которое в 1983 году начал 

Андропов, довести до конца. На их охрану мы бросим самых надежных и неподкупных 

офицеров спецназа полковника Кравцова и "Ангелов России" Страхова. Необходимо 

учесть еще один важный момент. Очевидно, напряженная ситуация продлится 5-7 дней, 

в течение которых часть десантников и спецназа должны будут охранять те 

государственные объекты, которые мы определили. Необходимо будет, очевидно, вам, 

— обратился Корсаков к Смирнову, — с привлечением еще 15-20 гражданских 

организаций, обеспечить эту дежурную охрану горячим питанием в упрощенном 

варианте. Горячий бульон, кофе, чай, мясо, колбаса, сосиски, вареная картошка. Речь 

идет о подвозе питания на объекты. Приготовление пищи мы возложим на 20 крупных 

столовых и кафе. Большие армейские термосы уже заготовлены. Справитесь? — еще 

раз спросил Корсаков у Смирнова и, получив утвердительный ответ, подвел итог 

совещанию. 
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— Естественно, встанет вопрос, где мы разместим такое количество 

арестованных. Только в Москве преступников, подлежащих аресту, насчитывается 

почти 60 тысяч. Позже, в процессе следствия появятся сообщники, которых может 

набраться еще около 220-250 тысяч. Наиболее крупные фигуры будут размещены в 

Москве, для этого уже подготовлены места, а остальных отправим в 48 мест на Урале, 

Сибири, на Дальнем Востоке, которые уже давно готовились к их приему. В целях 

безопасности и удобства при арестах, заготовлено 500 тысяч наручников, из них только 

для Москвы более 100 тысяч. Министерству путей сообщения необходимо заготовить 

эшелоны для арестованных, оборудовать их питьевой водой и продуктами питания. 

Времени для этого тоже мало, но нужно вывернуться наизнанку, но все обеспечить. 

И последнее. В 2 часа по московскому времени будет закрыта воздушная 

граница России на вылет самолетов, введена чрезвычайная готовность на сухопутной, 

морской и речной границе. Закрыты международные аэропорты для вылета граждан 

России и иностранных граждан, занимавшихся в нашей стране противозаконной 

деятельностью. Ни один преступник не должен выскользнуть из страны. Особый 

режим будет введен на спецобъектах, атомных и гидроэлектростанциях. Будут взяты 

под охрану мосты и тоннели, объекты оборонной промышленности и средства связи. 

Мы должны быть готовы к любым сюрпризам, включая и провокации против посольств 

стран НАТО, чтобы дать им повод вмешаться в наши внутренние дела. С другой 

стороны, многие преступники попытаются укрыться на территории посольств. Это 

надо исключить. 

На этом Корсаков закончил свое выступление. Еще около двух часов 

собравшиеся обсуждали и уточняли все детали операции, места сборов и размещения 

людей, вопросы скрытности и т.д. Корсаков не стал дожидаться завершения 

обсуждения плана и поехал, в Кремль, чтобы оттуда позвонить по "ВЧ" премьер-

министру домой и передать просьбу собрать завтра Совмин к 22 часам, так как он 

договорился с президентом, что тот завтра подпишет приложение к меморандуму для 

НАТО, и надо его одобрить в Совмине не позднее завтрашнего дня, так как 16 марта 

утром договорились с Советом Федерации согласовать это решение Совмина. После 

его согласия он поздравил премьера с новым заместителем Лобановым и сказал, что 

захватит его на завтрашнее заседание, "а то он еще для вас новичок, ненароком 

обидите", — пошутил Корсаков, и услышав смех премьера, попрощался и положил 

трубку. 

 

2 

 

15 марта 1997 года, Москва, 18 часов. 

 

В это время на роскошной квартире бывшего начальника правового управления 

администрации президента, одного из зачинателей демократического движения 

Леонида Пулатова собрались сторонники Владимира Лисинского: вице-премьер Борис 

Дурайс, которого под давлением Международного валютного фонда президент 

вынужден был вернуть в правительство; Яков Островский — министр финансов; 

Григорий Лавров — председатель Комитета по собственности; Геннадий Буркалис — 

бывший помощник президента, а теперь сам президент, только фонда "Обновление", 

вице-мэр Москвы — Олег Шендерович, заместитель министра внутренних дел — Иван 

Мерин, начальник ГУВД Москвы — генерал Михаил Плутов, председатель правления 

Драгметбанка — Александр Ройтман, генеральный директор А/О "Росалмаз" — Сергей 

Брагинский, сам Владимир Лисинский, председатель партии "Наш выбор" — Егор 

Шайдар, мэр Нижнего Новгорода Игорь Рубцов и мэр Петербурга Леонид Борчак, — 

прилетевшие на выходные в Москву прояснить ситуацию со здоровьем президента и 

обсудить вопрос, что же делать в случае летального исхода. Было здесь несколько 
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бывших депутатов Госдумы, отставных генералов, редакторов газет и комментатор 

телеканала "СТВ" Евгений Компотов. 

Более трех часов обсуждали собравшиеся ситуацию. Еще 12 марта один из 

сотрудников президента сообщил о кризисном состоянии его здоровья, после того как в 

20 часов 27 минут у него случился удар и его немедленно увезли в ЦКБ. Теперь эта 

информация не подтверждается. Вчера по первому каналу телевидения показали 

больного президента и его жену, а потом Корсакова, спокойно прогуливавшегося со 

своей собакой. Более того, вчера президент подписал указ о назначении Лобанова 

новым вице-премьером с обязанностями курирования силовых структур. Этот крайне 

нежелательный для них шаг собравшиеся долго обсасывали. Прервав их, Лисинский 

предложил включить телевизор и послушать, что официальный канал выдаст сегодня, 

так как было уже 20 часов 58 минут. 

Программа "Время" начала сообщения с освещения положения дел по 

ликвидации аварии на нефтепроводе в Коми, о финансировании программы очистки 

сточных вод на предприятиях химической промышленности. Затем прошло сообщение 

о здоровье президента, что оно идет на поправку, и, очевидно, через 15-20 дней 

президента выпишут из ЦКБ. Затем показали, как генерал Корсаков играет на корте в 

теннис с помощником президента Зерновым, а корреспондент берет у него интервью. 

Спокойное, как всегда, лицо, спокойные ответы. 

— Если бы ситуация со здоровьем была критической, он не играл бы сейчас в 

мячик, а сидел бы и думал, как свой зад прикрыть,— прокомментировал увиденное 

Лисинский. 

—  Да этот цепной пес какой угодно спектакль разыграет, — вставил реплику 

бывший вице-премьер, а теперь лидер не существующей партии Егор Шайдар. 

—  Нет, ты, Егор, не прав, — произнес Лисинский, и все дружно захохотали, 

вспомнив далекие времена и члена Полит бюро Егора Лигачева со знаменитой фразой: 

"Борис, ты не прав". — То, что тебе не нравится генерал Корсаков, это понятно, я ведь, 

как ты знаешь, и сам не испытываю к нему любви, но надо отдать ему должное, он 

профессионал высокой пробы, и с ним нужно быть очень осторожным, — пояснил 

Лисинский. 

— Владимир Моисеевич, ты, как всегда, преувеличиваешь, — причмокивая 

губами, возразил ему Егор Шайдар. — Какой профессионализм — подать президенту 

тапочки, сыграть в теннис, попариться за компанию в бане, да выпить вместе водки. 

Охраняют-то президента другие... 

— Хорошо, хорошо, — перебил его Лисинский, — давайте перейдем к нашим 

делам. "Какой он все-таки тупой, — подумал Владимир Моисеевич о Шайдаре. — 

Мало того что бездарный экономист, еще более бездарный организатор — все завалил, 

что только можно, даже в Думу не смог попасть, — а гонора, а спеси — хоть отбавляй. 

Кем он был, пока мы не вознесли его на Олимп власти, — пописывал свои статейки в 

журнале "Коммунист" и газете "Правда"... Ладно, придет время, надо будет спустить 

его на грешную землю". 

В тот вечер собравшиеся решили, что нельзя больше затягивать с политической 

ситуацией: когда президент сменит премьера, тогда их надежды закрепиться в этой 

стране и захватить власть растают, как дым. Надо инициировать медицинское 

освидетельствование президента и отрешить его от власти как не способного больше 

управлять страной с передачей по Конституции его полномочий премьеру. А там через 

три месяца — по закону выборы в президенты. И тогда они объединятся с премьером, 

дав ему гарантии, что, если Лисинский станет президентом России, то за премьером 

сохранится его должность. 

Лисинский указал телекомментатору Компотову на то, чтобы он в своей 

еженедельной программе "Политический анализ" уже завтра поднял вопрос о 

дееспособности президента, о конституционной опасности того, что в период болезни 
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президента страной фактически управляют слуги, и все в таком духе. Нужно 

развернуть массовые публикации в прессе. А вообще нужно быть готовым к любым 

неожиданностям. Отряды ОМОНа и милиции должны быть готовы в любой момент 

поддержать демократию в России и обеспечить жесткий порядок при выборах 

президента, — предупредил он чинов МВД и московской милиции. Если армия 

попробует вмешаться в процесс выборов президента, внутренние войска МВД должны 

быть готовы им противостоять. "Вообще вашего Жарова надо из МВД поскорее 

убирать, сказал он заместителю министра внутренних дел Мерину, а то он что-то 

шустро начал накладывать свои лапы на внутренние войска". 

В этот момент Лисинского прервал вице-премьер Дурайс, сказав, что ему, 

Островскому и Лаврову нужно ехать на заседание Совета Министров. Корсаков 

привезет подписанное президентом приложение к меморандуму, который в 

понедельник министр иностранных дел должен вручить Генеральному секретарю 

НАТО, и надо его рассмотреть, так как завтра утром ради этого соберут Совет 

Федерации. Вот и придется на ночь глядя ехать работать. Попрощавшись, Дурайс, 

Островский и Лавров уехали, начали расходиться и остальные гости, предвкушая, как 

завтра Компотов начнет размазывать президента по стене... 

 

3 

 

15 марта 1997 года, Москва, 22 часа, Совет Министров. 

 

Со стороны гостиницы "Мир" в ворота, ограждающие территорию здания 

бывшего Верховного Совета, а теперь Совета Министров России, въехало четыре 

машины, два "ЗИЛа" и две "волги". Из машин высыпала охрана Корсакова, вышел и он 

вместе с Лобановым, и они направились ко входу в подъезд. Их сопровождали 18 

спецназовцев "Альфы". А в это время со стороны метро "Краснопресненская" с 

притушенными огнями к зданию Совмина подъехало четыре грузовика, из них стали 

разгружаться десантники, которые незаметно взяли в кольцо большую территорию, 

прилегавшую к этому красивому белому зданию. 

Корсаков с Лобановым и спецназовской охраной вошли одновременно в лифт и 

поднялись на четвертый этаж, где размещался кабинет премьер-министра и где их уже 

ждали члены кабинета и вице-премьеры. Охрана на этаже изумленно смотрела на 

шедшего Корсакова — их шефа, Лобанова и вооруженных автоматами в полной 

экипировке "альфовцев". Несмотря на то, что охрану внутри здания Совета Министров 

также осуществляли сотрудники УОПа, ребят на этаже мгновенно сменили 

вооруженные спецназовцы. 

Корсаков с Лобановым и четырьмя охранниками вошли в приемную, а из нее — 

в огромный кабинет премьера, где сидело в ожидании их 30-35 человек. Все повернули 

к ним головы и стали здороваться, изумленные видом четырех вооруженных 

спецназовцев. Они подошли к столу, за которым сидели премьер и вице-премьеры. 

Корсаков, поздоровавшись со всеми, открыл папку и передал премьеру указ президента 

о назначении Лобанова вице-премьером, извинившись, что из-за болезни президента не 

смог сразу передать указ в Совмин. Премьер зачитал указ, и все присутствующие стали 

поздравлять Лобанова, а вице-премьер Олег Суровец пригласил его садиться рядом с 

другими вице-премьерами. 

После этого Корсаков вынул из папки еще один лист и коротко объявил, 

повернувшись к вице-премьеру Борису Дурайсу: 

— Именем Российской Федерации вы, господин Дурайс, подлежите аресту, вот 

ордер на арест от генеральной прокуратуры. 

Дурайс мгновенно стал белым как снег, но, пересилив себя, встал и быстро 

подошел к стоявшему рядом столику с телефонами. Он еще не успел снять трубку, как 
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стоявший в пяти метрах спецназовец мгновенно оказался рядом, неуловимым 

движением защелкнул наручники на одной руке и, завернув другую руку, защелкнул 

второй браслет. Через минуту его уже выводили из кабинета. 

Все сидевшие в кабинете были в шоке, а Корсаков, пользуясь ошеломлением, 

вытащил из папки третий лист. Присутствующие смотрели на него, как кролики на 

удава: кого еще он арестует. Но Корсаков, подняв голову от бумаги, произнес: 

— Сегодня в 18 часов 05 минут, президент скончался, вот медицинское 

заключение. Вы сейчас должны будете принять решение, что делать дальше, я всего 

лишь начальник Управления охраны президента.  

Не давая никому прийти в себя, встал вице-премьер Суровец и предложил: 

— Я думаю, премьер-министру надо подать в отставку и передать свои 

полномочия новому вице-премьеру Петру Ивановичу Лобанову, а нам это решение 

принять и соответствующим образом оформить, пора в стране наводить порядок. 

Премьер затравленно смотрел на папку в руках Корсакова и думал: "Что там у 

него еще заготовлено, может, и мой арест, наверняка раскопали мои фирмы в 

Швейцарии, Люксембурге, Германии, хотя они и оформлены на моих детей и 

родственников..." 

В этот момент подал голос осмелевший министр финансов Яков Островский: 

— Как же так, по закону, по Конституции только премьер-министр становится 

преемником до выборов нового президента. — Его сразу же поддержал Григорий 

Лавров. 

Корсакову пришлось прервать их, и он обратился к Островскому: 

— Яков Натанович, вы зря так беспокоитесь, уж вам-то участвовать в решении 

этого вопроса не придется, мы не можем допустить, чтобы преступники выбирали или 

определяли преемника России, — и, раскрыв папку, вынул следующий листок. 

—  Нет, нет, не пугайтесь, это не ордер на арест, — говорил он Островскому, — 

это всего лишь выписка только из одного Люксембургского банка, где на вашем счету 

лежит 11,5 миллиона долларов. Я не могу допустить, чтобы преступник, которому 

грозит высшая мера наказания, оставался на свободе. 

Едва прозвучали последние слова, на руках побледневшего Якова Натановича 

защелкнулись наручники и его увели. Это окончательно добило не только премьера, но 

и всех сидящих в кабинете. Премьер встал и, обращаясь ко всем, заявил: 

— Я думаю, вице-премьер Суровец прав. Петр Иванович Лобанов человек 

новый, еще не зараженный рутиной нашей чиновничьей работы, тем более человек 

военный, может, ему до выборов президента удастся навести порядок, хотя бы 

приструнить мафию, снизить уровень преступности, а я готов написать заявление и 

подать в отставку. 

Понятное дело, премьер был не простым человеком, тертый калач, как 

говорится. Он решил сейчас спокойно отдать власть и остаться на свободе, а дальше в 

альянсе с Лисинским выйти через три месяца на президентские выборы. Он еще 

поборется, еще покажет. А эта сволочь Суровец, надо же, вступил с ними в сговор. 

Понятно, что все было заранее продумано... 

Быстро были подготовлены необходимые документы, все поставили свои визы, а 

премьер подписал протокол о том, что в связи с уходом в отставку по состоянию 

здоровья он передает обязанности президента до выборов вице-премьеру Петру 

Лобанову, а обязанности премьера — вице-премьеру Олегу Суровцу. Корсаков 

предупредил всех, что сегодня им придется провести ночь в соседних кабинетах, им 

дадут возможность сообщить домой о том, что они будут здесь работать, а утром всех 

развезут по домам. 

А в это время Петр Лобанов и Олег Суровец подписывали различные 

документы, дающие законную силу всей операции, которую спецподразделения 

должны были провести этой же ночью против мафии, преступников и предателей 
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Родины по всей стране. До начала операции оставалось всего 1 час 10 минут. А утром 

Совет Федерации под мощным прессингом принятых Советом Министров решений и 

аргументаций Корсакова, решениями коллегий Министерства обороны и Федеральной 

Службы Безопасности утвердит Лобанова в должности и.о. главы государства до новых 

выборов, а Суровца — в должности премьер-министра. 

 

4 

 

16 марта 1997 года, Москва, ночь. 

 

Подготовка к операции "Ловушка", как ее окрестили, близилась к завершению. 

Бригады, разбитые на боевые пятерки, оснащенные самым современным оружием, на 

легковом транспорте, предоставленном членами партии Столбова и его сторонниками, 

а также снабженные конкретными адресами, растворялись в ночной тишине 

засыпающей Москвы. Было решено, что все выходят на исходные позиции к 2 часам 

ночи и одновременно начинают акцию по всей Москве и Московской области. 

С целью сохранения в тайне цели операции сначала ее обозначили как 

блокирование по всей Москве угонщиков машин, уголовных сходок и так далее. 

Конкретная задача должна была быть поставлена в 1 час ночи 16 марта. К этому 

времени уже закрывалось метро и должны были отключить связь. Что же касается 

радиотелефонов, работающих через сотовую сеть, то в полночь 16 марта мощные 

генераторы создали такие шумовые помехи, что эта связь также стала бесполезной. 

Таким образом, если бы в среде участников операции оказались предатели, которые 

захотели бы воспользоваться связью или транспортом, чтобы предупредить врагов 

России, мафиозные структуры или каких-либо чиновников, то сделать это было бы уже 

невозможно, хотя единичные случаи вполне допускались. 

В 1 час ночи всеми были вскрыты конверты, где ставилась задача по аресту 

конкретного лица, его адрес или возможное место пребывания и место, куда его 

надлежало доставить. Учитывая, что уголовная среда Москвы и Подмосковья была 

знакома с эмблемой "Ангелов России" — двумя крупными белыми начальными 

буквами этого словосочетания "АР", — наводившей на них панический ужас, решили 

наштамповать этих эмблем не только для пятерок захвата, но и для машин, тем более 

что она легко наклеивалась на любую поверхность. 

В 2 часа ночи были взяты под охрану все предусмотренные на совещании 

объекты, включая посольства. Целые сутки 15 марта, чтобы не привлекать внимания, 

на грузовых машинах и автобусах с зашторенными окнами, используя Московскую 

кольцевую автодорогу как место рассредоточения направлявшихся в Москву 

десантных подразделений из Тулы, Рязани, Твери и Смоленска, а также соединений 

Таманской и Кантемировской дивизий, по 32 дорогам, выходящим из Москвы на 

кольцевую трассу, постепенно и незаметно скапливались войска. Сосредоточение 

велось в основном в окраинных районах города. Большая же часть десантников должна 

была прибыть эшелонами, но не на конечные пункты — семь вокзалов Москвы, а на 

товарные станции, где их уже ожидал подготовленный транспорт. 

В 2 часа ночи на все основные выезды из Москвы, где стояли посты милиции, 

прибыли дополнительные наряды ОМОНа и спецназа МВД, подчинявшиеся 

непосредственно генералу МВД Жарову. А со стороны Подмосковья к ним 

выдвинулись войска на боевых машинах пехоты (БМП). Таким образом Москва была 

блокирована двойным кольцом. К этому времени все аэропорты и военные аэродромы, 

расположенные в Подмосковье, также были блокированы подразделениями Таманской, 

Кантемировской дивизий и спецназом Управления охраны президента. 

На захват мафиозных и уголовных малин были брошены: часть спецназа УОПа, 

"Ангелы России", часть спецназа Кравцова, спецназ МВД и часть десантников. Это 
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была страшная ночь для мафии, основные места сборищ которых были известны уже 

давно, но думские демагоги под любыми предлогами выхолащивали новый Уголовный 

Кодекс и не принимали его. Мафия привыкла, что милиция их ловит, а они милицию 

безнаказание отстреливают. Хорошо "смазывая" суды и прокуратуру, они быстро 

выходили на свободу под залог или их вообще выпускали за недоказанностью 

преступления. 

В эту ночь они погибали сотнями и даже тысячами, так и не осознав, что же 

происходит. Только те, кто знал, что обозначает аббревиатура "АР", понимали — 

пришла их смерть. Они были потрясены тем, что никто не собирается их задерживать и 

арестовывать, их пришли уничтожать, и животный страх неизбежности конца затоплял 

все их существо, несмотря на то, что это были далеко не слабые и не трусливые люди. 

Задержанию подлежал только небольшой круг лиц, на которых имелась информация, 

что они ворочали огромными деньгами, имели на счетах за границей сотни миллионов 

и миллиарды долларов. 

Все то горе, насилие, взрывы, убийства людей, что они несли народу все эти 

годы, теперь воплотилось в возмездие, спрессованное в несколько часов Страшного 

суда. Захватывать малину "Кресты", то есть банду Ивана Крестова, известную своей 

жестокостью и зверскими убийствами, никто не собирался. Восьми гранат хватило, 

чтобы в четырех комнатах не осталось ничего живого. Особую задачу поставил 

Кравцов перед своим спецназом по захвату живым главы чеченской мафии Руслана 

Уркаева, который точно знал, кто из московских чиновников, депутатов Думы, 

газетчиков, тележурналистов и политиков помогал в свое время Дудаеву. Надо узнать, 

на ком из наших соотечественников кровь и смерть тысяч наших ребят. 

Дверь в квартиру Уркаева была металлической, поэтому ее просто взорвали 

пластиковой взрывчаткой и бросили внутрь квартиры две слепящие гранаты. Так как от 

взрыва входной двери сорвало и двери комнат, то слепящие гранаты сделали свое дело. 

Через две минуты Уркаев был в наручниках. Он ничего не понимал от ужаса, видя, как 

спецназовец хладнокровно расстрелял его оглушенных охранников. Уркаев понял пока 

одно, что его убивать не собираются, что это не милиция, — они не убивают вот так 

запросто, а раз оставили в живых — значит, я зачем-то им нужен, — лихорадочно 

думал он. Значит, можно будет поторговаться за свою жизнь. 

В эту ночь были почти полностью уничтожены банды "Абрека" — Керима 

Расулова, "Левши" — Петра Леонтьева, "Зямы" — Романа Ройтмана, "Барона" — 

Навила Арзиева, "Волка" — Асламбека Курбулатова, "Шамана" — Сергея Леонтьева и 

многих других. Для банд Москва сейчас стала самым страшным местом на земле, 

думали те, кто проводил эту операцию в Москве, и ошибались, ибо в эту ночь и утро по 

всей стране, во всех более или менее крупных городах шло уничтожение бандитских 

группировок. Задача была — парализовать не только волю, но и мысль у бандитов о 

продолжении своего ремесла. Потому что было известно, уничтожить всех просто не 

удастся, невозможно физически, это должна быть длительная по времени акция, тем 

более что многие зароются в норы. Главное было выбить главарей, организаторов, 

убийц, для которых преступная жизнь стала ремеслом. А шестерок, молодняк еще 

можно будет вернуть к жизни. На год в трудовые лагеря, где выбить всю дурь из 

головы, потом в армию — на перевоспитание под жесткой опекой прапорщиков. 

 

Шесть групп спецназа из СВР и подразделения ФСБ провели операцию против 

трех лагерей военизированной организации сионистов "Бейтар" в Подмосковье и на 

трех базах в Москве. В городе было захвачено семь человек, в том числе руководитель 

организации Борис Гринберг. Все остальные при штурме были уничтожены. Разведку и 

ФСБ интересовала роль израильского посольства в создании "Бейтара" и других 

сионистских организаций в России, кто их финансировал, кто помогал из 

правительственных и политических кругов, их связи с Моссад и ЦРУ, их роль в 
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октябрьских событиях 1993 года в Москве, когда Ельцин расстреливал Верховный 

Совет России. 

В эту ночь сеть, заброшенная не только над Москвой, но и над Россией, 

вылавливала все нечистоты страны, которые накопились в ней с брежневских времен: 

от открытых врагов государства до чиновничьей шелупени, готовой за сотню долларов 

продать страну, продать народ, зачеркнуть будущее своих детей. В обычной обстановке 

на это ушли бы десятилетия и вряд ли успех был бы обеспечен. Аппендикс, 

наполненный гноем, устраняют только операбельным путем. В эту ночь страна 

очищала себя и свой народ от бацилл предательства, измены, грабежей, насилия, 

мошенничества, разложения. 

Успешно была проведена операция и по захвату Лисинского, который при 

аресте от страха намочил штаны, ибо видел, как спецназ хладнокровно расстрелял его 

русских охранников — бывших офицеров КГБ. Он не знал, что старшие офицеры, 

отправляя спецназ на операцию, дали четкое задание — русских, предавших Родину и 

пошедших служить врагам России, уничтожать в первую очередь и без всякого 

сожаления. Если бы не предатели среди нас самих, никто и никогда не смог бы ни 

победить Россию, ни грабить ее богатства. В главной штаб-квартире Лисинского :— его 

гнезде на Ленинградском проспекте — уже работали сотрудники ФСБ; также, в 

целости и сохранности, были захвачены его банки; Евробанк и Мосбанк — со всей 

документацией, валютой и архивом. 

Оружием, захваченным в эту ночь, вполне можно было оснастить 10-тысячную 

дивизию. Арестованными были забиты все предназначенные для них помещения. Всю 

мелкоту уже с 8 утра начали эшелонами вывозить на Урал и в Сибирь. Всего по России 

было арестовано свыше 1 миллиона 100 тысяч человек, большую часть которых 

освободят, разобравшись в случайности их захвата. Явных уголовников вывозили за 

пределы Москвы, а государственных чиновников, политиков, газетчиков, банкиров, 

финансовых мошенников, аферистов, замешанных в разного рода преступлениях 

против России и народа, разместили по Москве и с 17 марта должны были начать 

следствия. 

 

В 10 часов утра 16 марта по единственно работавшему первому 

общенациональному каналу телевидения и по национальному радиоканалу было 

передано Правительственное сообщение: 

" — Вчера в 18 часов 05 минут после скоротечной болезни, последовавшей за 

перенесенным инсультом, скончался президент России. От имени Правительства семье 

покойного выражено глубокое соболезнование. 

—  По Конституции обязанности президента до новых выборов возлагались на 

премьер-министра. Но премьер-министр подал вчера прошение об отставке по 

состоянию здоровья и рекомендовал передать эти полномочия недавно назначенному 

вице-премьеру Петру Лобанову. Совет Министров единодушно поддержал и принял 

это решение. Исполняющим обязанности премьер-министра назначен вице-премьер 

Олег Суровец. А сегодня утром Совет Федерации подавляющим большинством голосов 

утвердил Петра Лобанова в роли главы государства до новых выборов президента. 

Конституционный суд России большинством голосов подтвердил законность 

назначения Лобанова главой государства, который сегодня принял присягу на верное 

служение России и ее народу до выборов президента страны. 

—  Передаем краткую биографию главы государства... 

— Многие граждане страны обеспокоены событиями, происшедшими этой 

ночью не только в Москве, но и в других городах России. По этому вопросу можем 

сообщить, что Петр Лобанов, еще как вице-премьер Правительства, отвечающий за 

работу силовых ведомств, в связи с согласованным ранее с президентом решением, 

подписал вчера распоряжение о давно готовившейся операции по обезвреживанию 
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вооруженных бандитских группировок и — по согласованию с Генеральной 

прокуратурой — проведение арестов лиц из среды государственных служащих, 

политиков, депутатов, журналистов, банкиров, предпринимателей, торговцев, 

руководителей госпредприятий, замешанных в связях с мафией, преступными 

группировками, либо совершивших преступления. Сегодня вечером мы передадим по 

этому вопросу более подробную информацию". 

 

5 

 

17 марта 1997 года, Москва. 

 

В этот первый рабочий день, после смены власти в России, гудела вся страна. И 

хотя народ еще не видел Лобанова, он всем нравился уже тем, что в первый же день 

полученной власти начал не болтать, а делать дело. Массовые аресты мафиозных 

преступных группировок, а также немедленное их уничтожение при сопротивлении 

вызвало вздох облегчения у народа. С большим энтузиазмом граждане поддержали и 

аресты коррумпированных госчиновников, финансовых аферистов, жирных банковских 

котов, газетную шелупень, несущую ложь со страниц своих лживых изданий. 

Ненависть 90% ограбленного народа начала выплескиваться на улицы, уже звучали 

призывы к еврейским погромам, выселению из городов кавказцев, разгону продажной 

милиции. 

Так как работал только один первый канал телевидения, то все население страны 

не отходило от телевизоров, ловя последние новости из столицы, да и местные 

телестанции работали только для сообщения новостей по своим регионам. Вечером из 

программы "Время" люди узнали, что Лобанов сегодня подписал несколько указов, и в 

частности: "О национализации коммерческих банков", "О запрещении деятельности 

любых сионистских, коммунистических, фашистских и вообще любых организаций, 

несущих в себе идеологическое содержание каких-нибудь "...измов" и экстремистских 

начал", "О пересмотре некоторых итогов приватизации, проведенной с нарушением 

законных прав его работников" и "О созыве Государственной Думы". 

Кроме этого, Лобанов подписал представление Совету Федерации об 

утверждении Олега Суровца не и.о., а полноценным премьер-министром. В этот же 

день Лобанов своими указами назначил: Кирилла Иванова — министром иностранных 

дел, Владимира Щеглова — министром обороны, Романа Круглова — первым 

заместителем министра обороны, Ивана Осипова — начальником Генерального штаба, 

Владимира Пешкова — директором Службы Внешней Разведки, Александра Краснова 

— первым заместителем СВР, Юрия Малинина — заместителем начальника Главного 

Разведывательного Управления Генштаба, Александра Корсакова — председателем 

Государственного комитета по охране, Николая Павлова — секретарем Совета 

Национальной Безопасности. 

Также в новостях сообщили о предстоящих завтра похоронах президента и 

выступлении нового руководителя России Петра Лобанова с обращением к народу. 

Можно было не сомневаться, что завтра найдется мало людей в стране, которые не 

хотели бы воочию увидеть того, кто уже начал менять их жизнь к лучшему. 

6 

18 марта 1997 года, Москва. 

Сегодня, в торжественной обстановке, на Новодевичьем кладбище Москвы был 

похоронен президент России. Еще накануне Правительство призвало жителей страны 

отдать последние почести человеку, которого избрал сам народ. И хотя никто и не 

рассчитывал на грандиозное шествие, все же люди пришли проститься с человеком, 

которому они в свое время доверили свою судьбу, а он не оправдал их доверия. Весь 

трагизм президента заключался в том, что он не мог назвать народу истинных причин 
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многих провалов, сказать правду о той роли закулисных акул, которые цепко держали в 

своих руках многие рычаги воздействия на управление Россией. Но, как говорят 

христиане, Бог ему судья... 

В этот день новый глава России Петр Лобанов, получивший легитимность своей 

власти из рук Правительства и Совета Федерации, принимал глав государств, 

прибывших в Москву проводить в последний путь первого президента России и 

одновременно лично познакомиться с новым лидером России, прояснить его позиции 

на основные мировые проблемы, на двусторонние взаимоотношения, приверженность к 

проведению рыночных реформ, соблюдение подписанных договоров и обязательств по 

полученным Россией кредитам, защиту своих инвестиций в ее экономику. 

Особенно всех волновали массовые аресты и закрытие газет, радио и 

телеканалов. На эти вопросы Петр Лобанов отвечал всем одинаково: 

— Я глубоко убежден, что господин президент (или господин премьер-министр, 

в зависимости от того, с кем проходила беседа) в своей стране не поддерживает 

преступников и уголовников, а тем более тех, кто поддерживает террористов. То же 

самое делаю и я. Все арестованные подозреваются в связях с террористами Дудаева, 

мафиозными структурами, в торговле наркотиками, отмывании грязных денег, 

хищениях государственной и частной собственности. Их вину и меру наказания будет 

определять суд, как это предусмотрено законами в любой цивилизованной стране. 

Многих, кстати, уже освобождают, так как за ними нет никакой вины. Что же касается 

прессы и телевидения, — говорил Лобанов, — то очень многие журналисты и 

телекомментаторы давали мощную рекламу террористам, за что щедро оплачивались 

ими. Это сейчас будет выявляться. Через день снова возобновят свою работу многие 

радиостанции и телеканалы, начнут выходить все газеты. 

На такие пассажи Лобанова высокопоставленным гостям нечего было возразить, 

тем более что он не только подтверждал приверженность реформам, но а делал 

конкретные шаги. Подписанный им вчера указ о запрещении деятельности 

Коммунистической партии, сионистских организаций и различных движений, союзов и 

организаций экстремистского и явно русофобского профиля говорил о его решимости 

выполнять то, о чем он говорит. 

На обеспокоенные вопросы о закрытии сионистских организаций он отвечал 

довольно жестоко: 

— Мы не закрываем еврейские организации, а закрываем экстремистские 

организации профашистского толка и исповедующие насилие и терроризм. Это 

сионисты убили израильского премьер-министра Ицхака Рабина, а не коммунисты. 

Почему же вас так волнует, что мы закрыли сионистские организации, и не 

беспокоитесь, что одновременно мы запретили и деятельность коммунистических 

организаций?.. 

Комментарии в дальнейшем, как говорится, были излишни. 

Не приехал только президент США. Вместо него прибыл Государственный 

секретарь Роберт Уоренн, назначенный президентом на эту должность два месяца 

назад. Его попытку "качать права" Петр Лобанов в конфиденциальной беседе сразу же 

жестко пресек. 

— Господин Государственный секретарь, — сказал он, — я сразу же хочу внести 

ясность в наши взаимоотношения с Америкой. Россия не потерпит никакого 

менторского тона в двусторонних отношениях. Нам нужна дружественная Америка в 

такой же степени, как дружественная Россия нужна Америке. А исходя из этого, Россия 

не собирается вмешиваться во внутренние дела США, но и никому не позволит 

вмешиваться в свои дела. Только при таком взаимопонимании наши народы продолжат 

путь к сближению в мирном сотрудничестве на благо мира. 

Что же касается, как вы выразились, антисемитского психоза в России, то вы 

глубоко заблуждаетесь, ибо это психоз обворованного народа против аферистов и 
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уголовников, среди которых много и евреев. Но вы, к сожалению, не заметили такого 

же психоза в отношении русских, кавказцев и прочих преступников. Однобокость и 

двойные стандарты во внешней политике не принесут лавров Америке, поверьте мне. 

Сегодня в своем обращении к народу России я остановлюсь на национальном вопросе, 

и мы пресечем любые попытки антисемитских выступлений, о чем договорились и с 

израильским премьер-министром. 

В 21 час по московскому времени новый руководитель России выступил по 

первому общенациональному телеканалу. 

— Дорогие соотечественники! — начал свою речь Лобанов. — В этот тяжелый 

для нашего народа и страны период я обращаюсь к вам, братья и сестры, независимо от 

национальности и вероисповедания, с просьбой поддержки нашей политики и единения 

перед лицом той пропасти, к которой подведена Россия. 

Мы сегодня похоронили первого президента России, и я призываю весь народ не 

озлобляться, не возвращаться к прошлому, тем трагическим ошибкам, которые были 

допущены за этот период. Мы сами выбрали свою судьбу, и некого винить за это. 

Поэтому я прошу вас сказать: "Мир праху его!" Не будем терзать душу усопшего. Он 

теперь — наша история, плохая ли, хорошая, но история, и никуда нам от этого не 

уйти. Поэтому направим же наши помыслы, энергию, труд на созидание во имя 

благополучия народа и процветания России. 

Я хочу сегодня кратко остановиться на главных вопросах жизнедеятельности 

государства, чтобы народ понимал: кто, куда, зачем и как собирается его вести. Таких 

вопросов шесть. 

Первый. Система управления страной. После смерти президента, его 

приемником до выборов нового президента по Конституции становится премьер-

министр. Однако в связи с отказом премьера Правительство страны возложило на меня 

обязанности главы государства до новых выборов, а Совет Федерации и 

Конституционный суд Российской Федерации утвердили это решение. Во второй 

половине года будет объявлено о сроках выборов нового президента. Хочу сказать 

только о двух вещах. Нельзя допустить превращения России в парламентскую 

республику, которую погубят бесталанные говоруны и демагоги. Россия всегда 

управлялась единоличной властью, и этот стиль управления вошел в суть менталитета 

нашего народа. Чем более жесткой была власть, тем больше процветала Россия. Когда 

власть ослабевала, Россию захлестывали бунты и смуты. Поэтому мы будем строить 

президентскую республику под жестким контролем законодательной власти. И еще 

одно. Любой сепаратизм мы будем уничтожать в корне, хватит крови и раздоров на 

нашей земле. На днях будет принят закон, по которому любые попытки сепаратизма 

либо призывы к отделению от России будут считаться изменой Родине и караться 

высшей мерой наказания. 

Второе. Нашей главной задачей в ближайшее время станет пресечение всех 

мафиозных, уголовных, воровских и мошеннических группировок. Все воры и 

взяточники, состоящие на государственной службе и в силовых ведомствах, особенно в 

милиции, будут караться самым жестоким образом, независимо от занимаемой 

должности. Уже арестованы многие генералы МВД, министры, их заместители, главы 

администраций в регионах, продажные судьи и прокуроры, работавшие на мафию. 

Арестованы многие представители прессы и телевидения, замешанные в уголовных 

преступлениях, связанные с преступным миром. Через день уже выйдут временно 

закрытые газеты и журналы, хотя часть из них, создавшая рекламу террористам 

Дудаева и воровским авторитетам, призывавшая к расчленению России, зараженная 

русофобией, будет закрыта. 

Учитывая почти поголовную коррумпированность милиции, мы решили 

ликвидировать ее. Теперь в России, как и раньше, будет полиция, в которую мы для 

укрепления вольем десятки тысяч специалистов из войскового спецназа, ФСБ и 
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демобилизованных из армии солдат и офицеров. Состав милиции будет основательно 

проверен, честные и грамотные специалисты МВД перейдут служить в полицию. 

Вместо внутренних войск будет национальная гвардия. Этим силовым структурам мы 

установим повышенную зарплату, но карать за отступничество, взятки будем 

неотвратимо. 

Мною сегодня подписан указ, который вступает в действие с ноля часов: "О 

сдаче населением всех видов огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых 

веществ на всей территории России в течение трех суток". После этого срока за 

хранение и ношение оружия владельцы будут наказываться тюремным заключением 

сроком от 15 до 25 лет с конфискацией имущества и без права на амнистию. За 

применение оружия будет применяться смертная казнь. Мы вынуждены пойти на такие 

крайние меры потому, что вопрос стоит очень остро: или государство раздавит и 

уничтожит мафию, либо к власти в стране придет мафия. 

Третье. Межнациональные отношения. Хочу всем напомнить, что мы живем в 

государстве, которое называется Россия, поэтому никто больше не станет терпеть 

проявление русофобии, более того, будет принят закон, по которому проявление 

русофобии будет считаться уголовным преступлением со всеми вытекающими из этого 

последствиями. Все мы являемся россиянами, русским народом, ибо живем в России, 

хотя наш народ и состоит из великороссов, малороссов, белорусов, татар, башкир, 

евреев, карелов, калмыков, якутов и многих других. Но мы должны прекратить 

большевистскую практику, когда в угоду националистическим лидерам малых народов 

попирался главный этнос России — русские, великороссы. Но и главный спрос за 

национальное равенство будет с них. 

Особо хочу остановиться на двух проблемах межнациональных отношений. На 

кавказских народах и евреях. Среди большой семьи кавказских народов многие тысячи 

их представителей прославляли в прошлом наш Советский Союз, нашу общую Родину 

своими трудовыми свершениями, спортивными подвигами, научными открытиями. 

Почему, задаю я вам вопрос, эти представители сегодня славятся разбоем, грабежами, 

насилием, террором? Если бы их предки узнали, что горцы теперь стали захватывать 

больницы и прикрываться беременными женщинами, стариками, детьми, они умерли 

бы от позора во второй раз. Статистика неумолимо свидетельствует, что на долю 

представителей Кавказа и Средней Азии приходится 65-70% всех совершаемых в 

городах России преступлений и разбоев. 

Мы этому однозначно положим конец. В Москве и других городах России 

останутся лишь те представители народов Кавказа и Средней Азии, которые до 

настоящего времени работали в сфере производства, науки и культуры. Все остальные 

будут депортированы на свою историческую Родину. Также на свою Родину будут 

депортированы сотни тысяч иностранцев из Азии и Африки, незаконно проживающие в 

стране. 

Особо хочу сказать о русскоязычном населении, и в первую очередь русских, 

проживающих в бывших советских республиках. В ближайшее время будет 

разработана программа "Беженцы", в которой будет предусмотрено переселение 

русских из Южного Казахстана, Средней Азии, закавказских республик в Россию и 

оказание им помощи для обустройства нормальной жизни на Родине. 

И в заключение по национальному вопросу хочу сказать о евреях. У нас всегда 

обходили эту тему, как что-то запретное. Должен твердо заявить, чтобы всем было 

понятно: мы не допустим никаких антисемитских выступлений, а если они будут 

возникать, будем в корне пресекать их, вплоть до уголовного преследования. Евреи, 

проживающие в России, — это часть нашего народа, который вкладывал и свою 

посильную лепту в созидательные процессы, когда они происходили в России. И не 

надо смешивать понятия сионизма и еврейского народа. Ведь мы же не смешиваем 

понятия фашизма с итальянским и немецким народами. 
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Пользуясь случаем, хочу ответить на те сотни тысяч телеграмм и писем, 

направляемых сейчас в Правительство со всех регионов России, с требованиями 

депортации евреев из России за геноцид русского народа, который они учинили в 

большевистскую революцию, в годы гражданской войны, а затем развязанный 

беспрецедентный террор против народа в период с 1929 по 1953 годы, за так 

называемые реформы в стиле шокотерапии, за развал государства, за те гигантские 

хищения, которые они организовали в стране за эти годы. 

Эти требования, поступающие из всех городов России, безусловно, имеют под 

собой почву. Трагедия еврейского народа в том и состоит, что он является заложником 

сионизма, воинствующего, религиозно-фанатического учения, провозглашающего 

исключительность евреев и их превосходство над другими народами. Сионизм более 

опасен, чем фашизм, который только часть народов относил к неполноценной расе и 

действовал грубо и прямолинейно. Сионизм же ставит евреев над всеми народами, 

использует изощренные методы и тактику своего влияния на них и на другие народы, 

использует жестокие методы насилия против тех евреев, которые не согласны с 

человеконенавистническими теориями и догмами еврейских раввинов. 

Поэтому те евреи, которые замешаны в преступлениях, будут караться по закону 

так же, как русские или другие преступники. И в этом вопросе мы не остановимся, пока 

не осудим даже тех, кто в свое время совершил преступления и потом сбежал за 

границу. Те, кто считает Израиль своей Родиной, пусть уезжают, мы никого не 

собираемся держать насильно, но и не допустим никакого двойного гражданства. Это 

придумано в основном для мошенников: в одной стране грабить, жульничать, в другой 

скрываться от правосудия. Те же евреи, для которых Родина — Россия и которые 

занимаются честным, производительным трудом, будут защищены законом и всей 

мощью России так же, как и все другие народы нашей страны. 

Учитывая, что многие евреи, как уже бывало неоднократно, поддались на 

пропаганду сионистских организаций и, монопольно завладев средствами массовой 

информации и телевидением, несли ложь и извращения, фальсифицировали факты, 

делали рекламу преступникам и террористам, способствовали разрушению 

государственности, они будут арестованы и предстанут перед судом. Чтобы 

обезопасить еврейскую диаспору в России, мы запретили все сионистские организации 

так же, как компартию и реакционные партии. Более того, пошли еще дальше. В 

интересах евреев им теперь на определенное время будет запрещено работать в 

средствах массовой информации, на радио и телевидении. Но единая еврейская газета 

как была так и останется. Мы в прессе и на телевидении должны навести порядок, 

чтобы не развращали наших детей, не сеяли зерна раздора, не извращали факты. Теперь 

за публикацию ложных фактов будут не просто отбираться лицензии, а возбуждаться 

уголовное дело с последующей конфискацией таких изданий. 

Четвертое. Экономика. Во-первых, вы знаете, что вчера Правительством были 

национализированы все коммерческие банки. Время от времени этот вопрос возникал в 

течение прошлого года, но какой шум поднимала пресса по этому вопросу, всем 

известно. Чуть ли не конец света наступит. Это еще один факт того, что свою свободу 

пресса использовала против государства, в защиту тех, кто занимался махинациями и 

жульничеством. Задерживали выдачу денег предприятиям для выплаты зарплаты, 

прокручивая эти деньги через торговцев, выдавая им краткосрочные кредиты. Где это 

видано, чтобы шахтер, ежедневно спускающийся в шахту, рискующий жизнью и 

тяжелым трудом производящий материальные ценности для страны, получал 400-500 

тысяч рублей в месяц, а банковский клерк, не производящий материальных ценностей, 

сидящий в роскошном чистом кабинете, получал 10 миллионов. Это чистой воды 

разбой. И пусть нас не пугают хаосом от национализации, никакого хаоса не будет. 

Хочу напомнить историю. Во время ''Великой депрессии" 30-х годов в Америке 

эталон демократии Рузвельт приостановил работу коммерческих банков в масштабе 
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всех Соединенных Штатов. Не было никаких споров, дискуссий и судебных 

разбирательств — жесткий диктат государства. Так поступили и мы. Все банки 

подвергнутся жесточайшей проверке, и только после этого дееспособным банкам будет 

разрешено возобновить деятельность. Все граждане могут быть уверены, что никто не 

потеряет своих вкладов, если в банке имеются деньги. 

Сейчас правительством формируется большая группа специалистов, которая 

срочно займется координацией тех планов развития экономики, которые 

разрабатывались отраслевыми министерствами, институтами, группами крупных 

ученых. Мы будем заниматься настоящими реформами, сведения о которых доведем до 

всей страны. Всю экономику и финансы мы повернем к товаропроизводителям. Но 

главными в реформах будут две стратегические задачи: перейти на самообеспечение 

продовольствием и дать народу крышу над головой. Мы будем идти по пути рыночных 

реформ, другого пути нет. Не намерены мы создавать препятствия и для частного 

предпринимательства. Наоборот. Будет разработана четкая программа помощи малому 

бизнесу и малым предприятиям по регионам и отраслям. Пересмотрим грабительскую 

систему налогов, которые душат в первую очередь производителя. 

Мы однозначно подтверждаем, что обеспечим защиту иностранных инвестиций 

там, где все было в соответствии с законом, где не было подлогов, обмана, 

мошенничества, уклонений от уплаты налогов. Более того, для зарубежных компаний, 

которые хотят честно работать в России, будут созданы льготные условия по налогам и 

пошлинам. Не подлежат сомнению и наши обязательства перед финансовыми 

структурами Европы, Америки, Азии по выданным кредитам. 

Пятое. Наши взаимоотношения со странами СНГ. Во-первых, должен заявить, 

что мы не собираемся реанимировать Советский Союз, более того, кого-то тянуть за 

уши в свои объятия. Не нам кто-то нужен, а Россия с ее природными богатствами и 

интеллектуальным потенциалом нужна всем. Еще придет время — и под крыло России 

будут проситься, а мы подумаем, что это даст нашему народу. Россия, Белоруссия, 

Украина и Казахстан — вот был бы идеальный вариант полной интеграции и 

объединения. Белорусский народ на референдуме поддержал идею объединения, и мы 

не против, но надо все просчитать, чтобы экономика России могла вытянуть 

совместную нагрузку. 

Украина решает жить сама по себе, ну и на здоровье. Зачем постоянно 

насиловать ее предложением интеграции, ей и так неплохо. Только вот Россия больше 

не сможет оттягивать сроки возврата Украиной долгов на 3,5 миллиарда долларов за 

газ и нефть. Более того, и в долг больше давать не сможем, так как Правительство 

Украины уже четвертый год срывает свои обязательства и по платежам, и по 

договорам. Я уже не говорю о шантаже с перекрытием подачи российского газа в 

Европу. Мы вчера специально рассмотрели вопросы ускорения строительства 

газопровода в Европу через Белоруссию и Польшу. Движение "Рух" обещало 

процветание Украины, если она обретет независимость. Правда, прошло уже шесть лет, 

но нет не только процветания, но и достатка. Независимостью сыт не будешь, да и 

потом какая же это независимость, если все время зависишь то от долларов, то от 

нефти, газа, электроэнергии и многого другого. 

С Казахстаном мы ищем наиболее эффективные пути интеграции не только в 

экономике, но и в других областях. Но здесь мы сейчас жестко поставим вопрос о 

притеснении русскоязычного населения, которое особенно в последнее время 

обострилось в южных областях. 

Особо остро стоял вопрос с Прибалтикой. Установленные полуфашистские 

режимы в этих странах, проводящих этническое деление на эстонцев и не граждан, то 

же самое и в Латвии, заставили нас пересмотреть политику в отношении этих стран. 

Эстония дошла даже до такого цинизма, что послала в прошлом году соболезнование 

Дудаеву по поводу гибели террориста Радуева, подонка, прикрывавшегося от пуль 
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беременными женщинами в Кизляре. Хотя удивляться здесь нечему. Ни Латвия, ни 

Эстония никогда до первой мировой войны не обладали статусом государственности, и 

экзамен на эту государственность предоставленной им Россией свободой они не 

выдержали. 

Я подписал указ, по которому сегодня с ноля часов против Эстонии, Латвии и 

Литвы вводится экономическая блокада, пока они не приведут в соответствие с 

нормами международного права свои законы и не уравняют русскоязычное население в 

правах со всеми. Более того, они должны возвратить жилье и прописку всем тем, кого 

за эти годы они вынудили уехать из этих стран. Россия введет жесткие экономические 

санкции и против тех стран СНГ, которые будут заниматься реэкспортом российского 

сырья, энергоносителей, товаров и услуг в эти республики. Будет предельно 

ужесточена охрана границы, задержанные на ней контрабандисты будут наказываться 

лишением свободы на срок от 15 до 25 лет. Любые попытки Литвы тормозить 

транзитные перевозки в Калининградскую область приведут к решению этого вопроса 

военным путем. Россия больше не позволит никому себя шантажировать, тем более 

тем, кто кормится за ее счет. 

И последнее, шестое. Внешняя политика. Мы собираемся со всеми народами 

жить в дружбе и взаимопомощи, не навязывая никому свои принципы и модели 

поведения, но в то же время никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела, 

указывать, как нам жить, какую модель общества строить. У Российского орла две 

головы, однако до настоящего времени голова, смотрящая на Восток, спала. Мы ее 

разбудим. Россия уникальная страна, которую мы должны сделать мостом между 

Европой и Азией, что придаст новый мощный импульс развитию мировой экономики и 

культуры на благо всех народов. 

Поэтому я обращаюсь ко всем россиянам за поддержкой в наших больших 

начинаниях, ибо никакое правительство ничего не добьется, если его не поддерживает 

народ. Во второй половине года мы обнародуем конкретную программу: что и как мы 

собираемся реформировать и что конкретно получит каждый гражданин России от 

намечаемых преобразований. 
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19 марта 1997 года, Москва. 

 

Сегодня произошло то, чего мало кто мог ожидать от нового руководителя 

страны Петра Лобанова. Он собрал разогнанную бывшим президентом в январе этого 

года Государственную Думу. Часть депутатов, за которыми давно тянулись хвосты 

преступных дел, были арестованы, и часть из дальних регионов, кто в январе уехал в 

свои регионы, не приехали, но 382 депутата, или 85%, собрались в здании, которое ещё 

не успели никому отдать. 

Ровно в 10 часов утра Лобанов взошел на трибуну и обратился к сразу же 

притихшему залу. Решительность, с какой Лобанов взялся искоренять преступность, 

коррупцию и предательство, сбила спесь со многих депутатов, привыкших иметь дело с 

политическими импотентами, и нагнала страха. 

— Господа депутаты, — начал Лобанов, — я пригласил вас на эту встречу с 

одной целью — предложить вам послужить России, но не как депутатам от каких-то 

партий, движений, союзов и т.д., а как гражданам своей страны, обладающим 

определенным потенциалом знаний, энергии, желанием помочь своему народу. Я хочу 

предложить вам с сегодняшнего дня начать работу в Государственной Думе для того, 

чтобы, трудясь по 12-14 часов в сутки, разработать совместно с министерствами и 

ведомствами жизненно необходимые для страны законы в максимально сжатые сроки. 

Страна не может терпеть, чтобы какие-то группки честолюбцев во имя личных или 
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корпоративных амбиций и целей тормозили движение России к цивилизованному 

государству, где правит закон. Государственная Дума до конца года должна принять 

все жизненно необходимые законы и после этого распуститься, причем сделать это 

добровольно. — В зале раздался глухой ропот, но Лобанов поднял руку, как бы прося 

всех успокоиться и предложил: — Мы сейчас создаем Государственный комитет по 

реформам, который займется разработкой конкретных реформ по всем отраслям и по 

всем регионам. Мы должны знать, куда идти и как идти. Надо четко знать, что нам 

нужно сделать по всем жизненно важным областям и сколько для этого нужно времени, 

трудовых, материальных и финансовых ресурсов. Оставшиеся девять месяцев этого 

года мы должны потратить на подготовительную работу для того, чтобы уже с 1 января 

1998 года начать реформы без малейшего промедления. 

Думаю, не открою Америку, если скажу, что, уничтожив и посадив сотню-

другую тысяч воров, взяточников, мошенников, мы не решим эту проблему. Нет, цель 

операции, которую мы сейчас проводим, — уничтожение и изоляция ядра 

преступности и зла в нашей стране, а дальше предстоит тяжелая, кропотливая, 

повседневная и длительная по срокам работа. Годы большевизма и коммунизма 

действительно воспитали нового человека, которого приучили ничего не делать, но 

зарплату получать, думать одно, говорить другое, а делать — третье. Сила инертности, 

лени, безразличия еще очень велика. И если мы общими усилиями не сможем сдвинуть 

с места тяжкий груз наследия прошлых лет, никакие реформы нам уже не помогут. 

Я думаю, что такие комиссии будут созданы и в регионах из групп местных 

депутатов, с которыми вы бы работали в тесном содружестве. За полтора-два года ваш 

динамизм, я надеюсь, поможет сдвинуть реформы с места и придать им должное 

ускорение. Я уже не говорю о том, что каждый из вас значительно расширит область 

своих знаний, кругозор, наберется опыта практической работы. 

И только после того как пойдут реформы можно заниматься политической 

деятельностью, реализовывать свои способности и потенциальные возможности. Тогда 

и объявим о новых выборах в Государственную Думу. Кто не захочет идти в политику, 

останется на государственной службе. Я думаю, что это здание мы навсегда оставим за 

Государственной Думой, несмотря на то, что какое-то время ее не будет. Те 

государственные комиссии, которые вы создали бы в конце года, продолжили бы 

работать в этом здании. 

Вот собственно все, что я хотел вам предложить. А сейчас, учитывая, что я 

обращался к вам, в первую очередь, как к гражданам России и депутатам, а не 

представителям каких-либо блоков, партий или движений, прошу вас поименно 

проголосовать, времени на размышления я вам не даю, все зависит лично от вас: идете 

ли вы с Россией по тяжкому пути созидания или же сходите с дистанции, оставляете 

свой народ без своей поддержки. 

В зале начался переполох, эмоции захлестывали депутатов — одних от радости, 

других от раздражения, что им не дают высказать свою точку зрения. Но ведущий 

заседание Думы старейший депутат Хрупов, неумолимо включил табло и аппаратуру 

для голосования и подсчета голосов. В результате 341 депутат высказался за участие в 

работе по варианту Лобанова, а 41 — остались непримиримы. Но эта их 

непримиримость относилась не к Лобанову, а к России и ее народу. 

 

8 

 

21 марта 1997 года, Вашингтон. 

 

За время пребывания в России 18 и 19 марта Государственный секретарь 

Соединенных Штатов Америки Роберт Уоренн был в состоянии смятения. Он пошел на 

беспрецедентный шаг: не доверяя уже компетентности посла и резидентуры ЦРУ в 
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Москве, прошляпивших и смерть президента России, и приход к власти людей, которые 

могут опрокинуть все достигнутое Америкой в этой стране, позвонил в Вашингтон и 

согласовал продление своего пребывания в Москве еще на одни сутки. Он хотел 

повстречаться с некоторыми политиками, поездить по Москве, почувствовать чутьем 

бывшего работника спецслужб, что витает в новой политической атмосфере Москвы, 

чтобы сделать единственно верные шаги по отношению к новым людям в Кремле. Его 

пугали жесткие, вне рамок закона действия господина Лобанова, используемые им для 

подавления преступности. 

Особенно вызывали ярость действия по аресту сотрудников прессы и 

телевидения, многие из которых в свое время прошли специальную стажировку в США 

и различных центрах, созданных Америкой в Европе. И ухватиться пока не за что. Им 

всем инкриминируются только уголовные дела, тем более что 19 марта 

правительственный канал показал задержанного в Москве руководителя чеченской 

мафии, некоего Уркаева, который был подпольным координатором генерала Дудаева в 

Москве. Показали захваченные у него документы, видеокассеты, дискеты с 

компрометирующей информацией: о российских военных, которые тайно продавали 

оружие боевикам Дудаева; о чиновниках из окружения президента, которые давали 

команды военным на эту продажу и тормозили действия военных в борьбе с 

террористами в Чечне; банкирах, отмывавших чеченские наркодоллары и помогавших 

им с аферами по банковским авизо; о политических деятелях, депутатах и различных 

предпринимателях, особенно журналистах и телевизионщиках, получавших от Дудаева 

мзду и бывших у него на содержании. 

Выступить в защиту людей, против которых были такие свидетельства, — 

значит поставить президента и Америку под ожесточенную критику всех стран, 

согласиться с обвинениями в поддержке преступников и террористов. У Роберта 

Уоренна возникла мысль создать мощный корпус из лучших адвокатов Америки и 

Европы и направить их в Россию для защиты наиболее ценных людей. Оплатить их 

работу можно было из средств закрытых фондов ЦРУ. Но и здесь Россия нанесла удар. 

Лобанов лично принял решение о недопущении в страну никаких зарубежных 

адвокатов, а Конституционный суд узаконил это решение. Более того, по сводке на 

сегодняшний день в Москве и Петербурге уже погибло 11 самых видных адвокатов, 

обычно занимавшихся делами высокопоставленных особ. И хотя сразу же были 

возбуждены уголовные дела, было понятно, что их убрали сознательно. 

Если бы было выдвинуто хоть одно политическое обвинение, тогда можно было 

бы развернуть мощную атаку мировых средств массовой информации на новое 

руководство России с обвинениями о возврате в тоталитарное прошлое, о лишении 

прессы работать в свободном режиме и так далее. Более того, Лобанов пошел дальше: 

вместе с запрещением всех сионистских организаций, он запретил и все 

коммунистические и профашистские организации. "Да, по-моему, в России появился 

свой Макиавелли", — рассуждал Госсекретарь. 

Единственное, что он мог, это поставить вопрос о недопустимости 

антисемитских выступлений, но Лобанов не возражал и пообещал принять для этого 

все меры. И действительно, в своем телевизионном обращении к народу 18 марта он 

искренне и жестко сказал об этом. Заверил, что будут продолжены реформы, 

защищены иностранные инвестиции и выполнены обязательства России по долгам. Но 

внутренняя интуиция Уоренна не давала ему ощущения удовлетворенности. Он 

понимал, что российские спецслужбы давно готовили удар по всем, кто работал в 

России на США и Запад, иначе они просто были бы не способны осуществить такую 

молниеносную операцию по всей стране. Не говоря уже о том, что буквально на все 

важные посты Лобанов выдвинул не просто профессионалов, а людей, 

ориентированных на патриотические идеи. А это наиболее опасные для Америки люди 

в России. 
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Госсекретарь перед вылетом в Европу провел в Москве консультации с послом 

Израиля в России, который рассказал, что на его просьбу о встрече с Лобановым новый 

министр иностранных дел Иванов отреагировал быстро и четко. "Лобанов примет меня 

уже завтра". Уоренн в последний раз сделал жесткий разнос высокопоставленным 

дипломатам посольства. С резидентурой пусть разбирается директор ЦРУ, но он 

доложит президенту о бардаке, который творится в посольстве. Если бы он не работал 

госсекретарем всего несколько месяцев, он бы сам навел порядок в посольстве. 

Из Москвы он вылетел для консультаций в Бонн и Париж, а в 10 часов 21 марта 

уже был принят премьер-министром Великобритании. Сейчас, прилетев в Вашингтон, 

он, сидя в машине, которая везла его из аэропорта прямо на работу, обдумывал свое 

молниеносное турне в Германию, Францию и Великобританию. Его удручало, что ни 

Бонн, ни Париж не поддерживали его опасений по поводу изменений в России, только 

Великобритания, испытанный друг США, была согласна со многими выводами 

Уоренна, основанными на личных ощущениях от пребывания в Москве. Он не поехал 

сразу на встречу с президентом, а попросил из-за якобы легкого недомогания отложить 

ее на несколько часов, чтобы на работе, в спокойной обстановке привести в порядок 

свои ощущения, впечатления и мысли о событиях нескольких последних дней и 

доложить президенту выверенную и аналитически отшлифованную информацию. 

 

9 

 

6 апреля 1997 года, Нью-Йорк. 

 

Президент "Трейд билдинг корпорейшн" Джон Столберг (он же Илья Коровин) 

устроил для себя незапланированный праздник. Уже ранним утром все телеканалы и 

радиостанции трещали о событиях в России. О внезапной смерти президента, о том, что 

генерал Лобанов, буквально на днях назначенный вице-премьером, стал новым 

руководителем России, о беспрецедентной операции, которую он начал против мафии, 

преступников и коррумпированных чиновников. Подробной информации пока еще не 

было, но Столберг чувствовал — вот он, день торжества настал. Как долго ждали его 

все честные люди России. Для него, профессионала, это стало ясно из того, что новый 

лидер России начал не со слов, а с конкретных дел. Значит, дело будет. 

Это был его день. И извинившись перед женой и детьми, он под предлогом 

срочной деловой встречи утром уехал в уединенную хижину, которую по его заказу 

построили в 90 километрах от Нью-Йорка на берегу Атлантического океана, возле 

городка Лонг-Бранч. Заехав по пути в супермаркет, купил сырого мяса, зелени, русской 

водки и через полтора часа уже дышал чистым океанским воздухом. Он уже давно взял 

за правило: при самых тяжелых и кризисных ситуациях, а также внезапных крупных 

удачах или радостных событиях уединяться. Горечь неудач он не хотел переносить на 

окружающих, тем более близких людей, но и радостью незапланированных успехов 

или счастливых событий хотел наслаждаться в одиночку. Никто не отвлекал от 

счастливых минут, от возможности радоваться так редко выпадающими часами отдыха, 

делая их еще более блаженными. 

Он в тот же день жарил на жаровне мясо, готовил салат и потом под 

охлажденную водку обедал в одиночестве на берегу океана, мысленно находясь на 

Родине, с каждым тостом желая ей успехов и побед. Ностальгические чувства 

захлестывали его душу, обволакивали мысли этого талантливого и незаурядного 

человека. Невольно начали вспоминаться кадры видеокассет о жизни в России, которые 

по его просьбе ему привозили в 1995, 1996 годах. Он смотрел тогда на экран, где 

мелькали кадры, как старушки и пожилые мужчины, явно не бомжи, роются на 

помойках, как сидящие на цементном полу нищие просят милостыню, как калеки 

афганской и чеченской войны выпрашивают подаяние, как умирают маленькие дети от 
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отсутствия лекарств, от голода и холода, как русские беженцы идут по дорогам 

России... 

И в то же время воровское кодло, грабящее страну, кутило в ночных ресторанах 

и казино, просаживая наворованное у народа, выбрасывая за ночь столько, что хватило 

бы роющийся на помойке старушке на 25-30 лет жизни. Мелькала на экране какая-то 

сучка, обвешанная бриллиантами, владелица пирамидного банка, обворовавшего народ 

на 860 миллиардов рублей, чиновники и мэры, жрущие на халяву осетрину и ананасы 

на разных презентациях. И его охватывало звериное бешенство не против этой волчьей 

стаи, нагло попирающей свой народ, а против этого народа, который молча терпит эту 

падаль на своей земле. И Запад еще позволяет себе нагло разглагольствовать об 

агрессивности русского народа. Да если бы этот народ был агрессивен, вся эта падаль 

уже висела бы на столбах и деревьях русских городов. Он подумал, что сотворил бы 

американский народ со своим президентом, его слугами, сенаторами, конгрессменами, 

если бы они позволили увеличить цены хотя бы в два раза, и у него побежали мурашки 

по спине. 

 

В тот день он поздно вернулся домой, и обеспокоенная жена бросилась ему 

навстречу. Прошло две недели, как он получил шифрованное сообщение из своего 

германского филиала, где ему сообщали о намеченной с ним встрече в Торонто 6 

апреля. Прилетев утром в Торонто, он взял на прокат "шевроле" 1994 года выпуска и 

поехал в условленное место в маленьком городке Мимико, что в четырех километрах 

от Торонто. Этот маленький городок, расположенный на берегу озера Онтарио, был 

следующим местом встречи с руководством Службы Внешней Разведки России. 

Столберг сам разработал систему и места встреч с руководителями разведки. Это в 

основном были маленькие городки в Канаде, Мексике, Латинской Америке или Европе. 

Причем, место встреч никогда не повторялось дважды. В соображение при выборе 

маленьких городков для встреч не последнее место играл тот факт, что в них гораздо 

сложней организовать слежку или прослушивание разговоров, так как пустынность 

улиц быстро высвечивала подозрительных людей. 

На встречу прибыл его куратор и шеф генерал СВР Мигунов. После приветствий 

Николай Павлович целых два часа рассказывал Илье Коровину о событиях на Родине, 

он как бы помолодел за то время, что они не виделись. Коровин-Столберг задавал 

сотни вопросов, его интересовало буквально все. Ведь, уехав в середине 80-х годов, он 

уже больше 10 лет не был на Родине. Мигунов сказал ему, что принято решение этим 

летом перебросить его из Греции в Россию на две недели. Он сможет увидеться с 

родителями и пожить с ними недельку, а неделя пройдет в консультациях по 

разработке глобальной операции, планируемой провести в Америке ориентировочно в 

2004-2008 годах. Так что ему еще придется маяться в Америке до этого срока, до 

завершения операции, ради которой он посылался туда и вынужден столько лет 

провести вдали от Родины, от близких товарищей, от родных. 

Пока же необходимо развернуть работу в следующем направлении. Сейчас 

созданный Лобановым Госкомитет по реформам разрабатывает комплексные 

программы развития отраслей и регионов. Пока ничего не афишируется, но известны 

четыре главных направления, на которые будет брошено от 50 до 60% всех ресурсов 

России: сельское хозяйство и связанная с ним система переработки, производства и 

хранения продуктов питания; жилищное строительство с системой предприятий по 

производству стройматериалов; дорожное строительство с отраслью по производству 

дорожных машин и техники; автомобильная промышленность с учетом расширения 

производства самолетов, вертолетов, кораблей и судов морского и речного класса. 

Так вот, необходимо за два месяца собрать банк данных о фирмах, 

производящих оборудование и целые заводы для отраслей этого профиля. Нужна вся 

информация о сжатости сроков поставок, ценах, качестве, уровне технологий и 
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политической ориентации их руководителей. Мы сейчас поднакопили достаточно 

средств и золота, и здесь Илья Сергеевич велика ваша личная заслуга, — говорил 

Коровину генерал Мигунов, — чтобы в больших масштабах развернуть — пока 

негласно — переговоры с фирмами о длительном сотрудничестве не на один контракт, 

а на десятилетия. 

Причем, нам придется пойти по двум путям. Чтобы не срывать сроки начала 

реформ, мы одновременно будем закупать оборудование и машины, чтобы уже с 

первых дней 1998 года начать строительство закупаемых заводов, цехов и линий, а 

через год-два уже самим производить современные машины и оборудование для 

названных мной отраслей. Поэтому и решили вызвать вас в Россию летом, чтобы 

совместить ваш отдых и встречу с родными и обсуждение собранных вами данных для 

выбора наиболее приемлемых для этой цели фирм. 

Коровин прекрасно понимал всю сложность поставленной им задачи, так как 

главным негативным фактором в этом деле будет время, а его оставалось всего-то два 

месяца... 

 

10 

 

16 июня 1997 года, Минск. 

 

Этот день президент Белоруссии запомнит на всю жизнь. Сегодня в 12 часов в 

Москве объявили итоги референдума о воссоединении народов России и Белоруссии в 

единое государство. Народ Белоруссии еще в конце 1995 года однозначно высказался 

за объединение с Россией. Весь этот период шла длительная и кропотливая работа по 

сближению двух республик. 

Можно однозначно сказать, что именно белорусский президент выступил в роли 

великого Ивана Калиты — собирателя славянских земель. И самое знаменательное и 

великое заключалось именно в том, что не президент России начал этот процесс. Это 

лишний раз доказывало абсолютное равенство и родство душ триединого народа, 

состоящего из великороссов, малороссов и белорусов. 

Счастье выдвинуть на политическую арену собирателя славянских земель 

выпало белорусскому народу, и за это великороссы и малороссы у них в великом долгу. 

И неважно, что малороссийский, украинский народ не созрел для выдвижения своего 

подлинно народного лидера, который реализует их чаяния на объединение с их 

единокровными и единоверными братьями в России и Белоруссии. Они с гневом 

согнали с престола своего Беловежского Иуду, идеологического клеврета компартии 

Украины, обещавшего народу вначале коммунистический рай, а сменив, как хамелеон, 

окраску, заболтал народ раем самостийности. Но, кроме бед и нищеты, ничего не дал. 

Народ Украины поверил и новому лжецу, который обещал начать сближение с русским 

народом, благодаря чему и стал президентом, но подло обманул свой народ, усевшись 

на тронное кресло власти, сразу косноязычно забалакав (заговорив) на смеси 

украинских и русских слов. Но придет час и украинского народа сбросить 

временщиков, как это сделал народ Белоруссии и воля Бога. 

На референдуме, в воскресенье 15 июня, 92% населения России поддержало 

объединение двух народов. Руководитель России Петр Лобанов был счастлив, как 

счастливы были и два братских народа. Но на всем земном шаре, наверное, не было 

человека счастливее, чем президент Белоруссии. Он только что закончил разговор по 

телефону с Петром Лобановым. Они поздравили друг друга и свои народы с этим 

историческим решением. На глазах президента Белоруссии показались слезы радости и 

счастья от выстраданной им нелегкой победы. 

Простой человек, вышедший из народа, с малых лет познавший, что такое труд, 

никогда не протиравший штаны на чиновничьих или кафедральных креслах 
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институтов, он знал свой народ не по учебникам и выдвинут был в президенты не 

кланом, не партией, не номенклатурой, а самим народом. Поэтому, будучи 

высоконравственной и чувственной натурой, не мог он без боли в сердце смотреть на 

то, что сделали с великой страной и ее народом. Он первый начал трудные и 

неблагодарные шаги к сближению с Россией, ездил он и на Украину, пытаясь 

пробудить совесть и стыд у местных лидеров. 

Какие только выверты не делала продажная пресса России, выполняя заказы 

зарубежных хозяев, чтобы унизить и обидеть президента Белоруссии, рассорить два 

братских народа, тянущихся друг к другу. Но это был железный человек. Стиснув зубы, 

он терпеливо сносил унижения ради того, чтобы добиться задуманной цели. А 

развязные щелкоперы в продажной прессе все изощрялись в своем остроумии, не думая 

о завтрашнем дне возмездия, который грядет неминуемо, как неотвратимо за черной 

ночью наступает светлый и солнечный день. И только с приходом к власти Петра 

Лобанова, когда он с корнем вырвал змеиное жало пятой колонны, сосредоточенное в 

средствах массовой информации, стало возможно проведение референдума. Уже 17 

июня все газеты России вышли с аншлагом о великом событии и с фотографиями 

первого президента Белоруссии и руководителя России. 

В почти часовом телефонном разговоре Петр Лобанов высказал пожелание 

приехать с большой делегацией в Минск, чтобы там отпраздновать это великое для 

двух братских народов событие. Он вкратце рассказал о тех планах реформ, которыми 

сейчас занята Россия. 

— Мы заложили, — сказал он белорусскому президенту, — определенную часть 

финансов и на развитие реформ в Белоруссии, так как абсолютно уверены были в таком 

исходе референдума. Наверное, нет сейчас более счастливых людей, чем мы с вами, — 

добавил Лобанов. — Я прощаюсь и обнимаю вас, через два дня мы встретимся в 

Минске... 

 

11 

 

27 июня 1997 года, Московская область, Заречье. 

 

Для Ильи Коровина две недели, проведенные в России, пролетели, как один миг. 

Он улетел из Штатов на отдых в Грецию, откуда его, загримированного, с 

поддельными документами на имя болгарского предпринимателя Петра Дойчева, 

перебросили в Москву. За годы его отсутствия столица сильно изменилась, появилось 

много новых зданий, магазинов, но главное — это лица людей. Вот что его поразило 

больше всего. Серость и беспросветность на лицах в брежневские времена сменились 

на одухотворенность, у людей появилась надежда на лучшее будущее. Все это 

наблюдал сейчас Коровин на улицах Москвы. Старики говорили, что такое настроение 

у людей было в послевоенные годы, когда израненный, измученный войной народ, 

голодный и раздетый, но окрыленный Победой и верой в Сталина, вдохновенно 

трудился по восстановлению разрушенных войной городов Советского Союза. И чудо 

свершилось! Вопреки прогнозам знаменитых заокеанских экономистов, страну 

восстановили тогда не за 25 лет, как предрекали, а за 7 лет. 

Неделю Илья пробыл с родителями, которые не могли сдержать слез радости от 

встречи с сыном... Но время пролетело быстро. И уже 20 июня он подключился к 

рассмотрению планов намечаемых реформ и разъяснению всей информации по 47 

тысячам фирм, которую он привез с собой. Надо заметить, что таких, как Коровин, 

специалистов Россия имела около 10 человек. Всем им была поставлена одна и та же 

задача — максимальный сбор информации о конкурентной способности зарубежных 

компаний, о партнерских отношениях с другими, родственными по профилю фирмами, 

о противоречиях, об уязвимых местах; досье на руководителей этих компаний. Затем 
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мощные компьютеры, пропустив через себя это море информации, отберут только те 

фирмы, которые подходят для сотрудничества на длительный период независимо от 

политической конъюнктуры. Именно с ними и поведется работа по заключению 

долгосрочных договоров на поставку комплектов оборудования, на строительство 

новых заводов и цехов, на реконструкцию и техническое переоснащение старых 

предприятий, на обучение кадров. 

Вчера Коровин имел личную встречу с директором Службы Внешней Разведки 

генерал-полковником Пешковым Владимиром Кирилловичем и его первым 

заместителем генералом Красновым. А сегодня в загородной резиденции СВР в Заречье 

генерал Мигунов развивал перед ними в деталях его новое задание. В результате 

многочисленных уголовных процессов, которые идут сейчас по всей стране, 

вскрывается такая глобальная сеть преступлений против России, что не остается 

никаких сомнений в скоординированности действий США и международных Центров в 

стремлении разрушить Россию до основания, расчленить ее на девять крупных 

сырьевых анклавов и превратить их в колонии. Не приди сейчас к власти Лобанов — и 

к 2000 году России как таковой уже не было бы, так как исчерпывался лимит 

надежности ее ядерного оружия, и тогда — бери ее голыми руками. 

— За период правления Горбачева и Ельцина из страны выкачали богатств и 

разворовали ее ценностей более чем на 2,2 триллиона долларов, — рассказывал 

Коровину генерал Мигунов. — Сейчас уже вскрыты счета в банках, выявлены 

абонированные сейфs, приобретенная недвижимость и прочее на 316,0 миллиардов 

долларов, и процесс этот продолжается. 

Часть средств преступники, уже подписывая документы, переводят в нужные 

нам банки как за границей, так и в России. Но часть средств придется изымать на месте 

с использованием различных операций. Руководством страны принято решение — из 

изъятых в процессе операции ценностей в Россию направлять только 40%. Все 

остальное будет поступать в ваше распоряжение. В помощь вам будут направлены 

наши опытнейшие специалисты, работающие в банках и различных компаниях Европы 

и Азии. 

Россию грабили целое столетие. Мы расцениваем это как насильственное взятие 

кредита у России. Теперь мы должны фундаментально подготовиться и также 

насильственно вернуть наш кредит Америке и Европе, но только уже с огромными 

процентами. В этой тяжелой борьбе мы заручимся поддержкой Китая и мусульманских 

стран. Любое злодеяние в мире, кем бы оно ни было совершено, должно быть 

однозначно наказуемо. — Мигунов и Коровин ходили по зеленой лужайке небольшими 

кругами. Так легче думалось, легче рассуждалось и воспринималось. . 

— Но главная задача не в этом, — продолжал генерал Мигунов, — главное для 

нас — это создать в Америке опорную базу и действовать теми же методами, которыми 

действовали против нас сионисты и США. Во-первых, до 2001 года необходимо 

создать в США еще порядка тысячи фирм, в основном в штатах с доминированием 

негритянского и латиноамериканского населения. Фирмы создавать на 2-3 года, затем 

их ликвидировать, и на базе собранной информации создавать новую фирму. Ее 

руководителям будут делать пластические операции, менять документы и — опять за 

работу. Так тяжелей будет выйти на характер их деятельности и выявить цели и задачи. 

Необходимо создавать различные фонды, общественные движения, союзы, 

благотворительные общества, которые будут действовать в сфере, строго определенной 

им общим стратегическим планом. 

Во-вторых. Особое внимание направить на приобретение газет и популярных 

журналов, но не центральных, а именно местных, которые читаются большинством 

населения Америки. То же касается радиостанций и телеканалов. Информационная 

сфера и общественные организации — это более эффективное оружие, чем бомбы и 

ракеты. Поэтому в этом направлении денег жалеть не надо. И последнее, Илья 



 118 

Сергеевич, — вздохнув произнес Мигунов, — берегите себя. Не так много у нас таких 

талантливых людей, как вы. Я понимаю, что жестоко так долго держать вас в дали от 

Родины, но у нас нет другого выхода. Речь ведь идет о судьбе всей России и ее народа. 

Все лучшее , что мы будем готовить, будет отправляться вам. Это я обещаю. 

Уже на следующий день болгарский предприниматель Петр Дойчев возвратился 

из Москвы в Афины, а затем так же исчез, как и появился, а Джон Столберг еще 

недельку провел на одном из греческих островов, отдыхая, обдумывая полученное 

задание и загорая перед возвращением в Америку. Он понимал, что теперь, возможно, 

не скоро придется отдохнуть, и поэтому старался насытиться свободой общения с 

природой, озоном мириадов брызг, высекаемых ударами волн о скалистую часть 

надводной гряды острова. 

 

12 

 

29 ноября 1997 года, Москва, Красная площадь. 

 

И настал Судный день. День, о котором мечтал народ, ограбленный своими 

властными сатрапами, врагами и изменниками, подлыми аферистами и мошенниками. 

Они думали, так будет всегда. Жалкие завлабы и неудавшиеся научные сотрудники, 

доценты и доктора химерных наук, бездарные политики и партийные демагоги, 

хамелеоны с гнилой душонкой, материализующие ядовитую плоть по приказу своих 

кукловодов, тайные враги народа и прочая накипь и пена страны, дорвавшись до 

власти, начав безудержный грабеж народа и государства, не думали о собственном 

конце. 

И только у единиц хватило ума, пируя на развалинах России, задуматься о 

завтрашнем дне, заглянуть в анналы истории. И пришло отрезвление пониманием того, 

что любой пир заканчивается горьким похмельем. А уж пир во время чумы никогда не 

оставлял шансов на выживание. Эти единицы прозревших успели вовремя соскочить с 

бешено мчащегося поезда грабежа, разврата и разгула, конечной станцией которого 

был Судный день. 

Судебная система России работала с апреля месяца в страшном напряжении. 

Необходимо было рассмотреть сотни тысяч дел, в которые были втянуты миллионы 

людей. И надо было в этом море преступлений вычислить вдохновителей, 

организаторов и просто исполнителей преступлений против народа и государства. Была 

дана и жесткая установка в отношении преступников русского происхождения, с них 

спрос двойной. Ибо если бы не их предательство своего народа и национальных 

интересов, не их неуемная плебейская жадность и холопская продажность, стремление 

служить тому, кто больше заплатит, никто и никогда не смог бы разрушить великую 

страну. Тем более, что это предательство привело к трагедии и межнациональным 

конфликтам по всей территории Советского Союза, а затем и России. Поскольку 

Россия и русские ассимилировали в себе и объединили многие малые народы и были 

доминирующим по численности этносом государства, то и ответственность перед всем 

народом они должны были нести двойную. 

По мере завершения отдельных процессов выносились и приговоры. Кому 15, а 

кому и 25 лет без права на амнистию, а кому и высшая мера наказания. В целом к 

смертной казни было приговорено 26 723 заключенных. Из них было отобрано 120 

человек из высших сфер. Это был тот круг преступников, которых должны были 

принародно предать смертной казни через повешение на Красной площади в Москве. 

Этим актом преследовались две цели. Одна — показать народу, что новая власть не 

собирается покрывать преступников из высших эшелонов, как это бывало прежде, и 

для нее перед законом равны и министр, и рабочий. Вторая — дать понять затаившимся 

и еще не выявленным предателям, врагам народа и расхитителям народного достояния, 
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что наказание будет неминуемым и неотвратимым. Это, безусловно, поубавит пыл и у 

потенциальных преступников, каковыми они в силу разных обстоятельств еще не 

стали. 

Кто же были эти 120 человек? Вот как был представлен их социальный статус: 

21 — были политиками, бывшими депутатами, партийной номенклатурой 

брежневской, горбачевской и ельцинской эпохи, непосредственно 

причастными к разрушению страны, принимавшими решения, 

наносившими громадный ущерб национальной безопасности 

государства; 

13 — генералы МВД и Министерства обороны, предавшие свою Родину и народ, 

грабившие национальное достояние, разлагавшие систему органов 

милиции и армии; 

9 — судьи и прокуроры республиканского уровня, замешанные в связях и 

сотрудничестве с мафией и уголовной средой; 

21 — бывшие министры и высшие чиновники государства, разрушавшие страну, 

продававшие за бесценок ее национальные богатства, скопившие на 

счетах в зарубежных банках сотни миллионов долларов; 

9 — бывшие банкиры, финансовые аферисты и мошенники, вывозившие 

капиталы за границу, сотрудничавшие с мафией и государственными 

преступниками;  

22 — директора и заместители директоров крупных государственных сырьевых 

предприятий, продававшие за бесценок производимую продукцию и 

скопившие за границей на счетах фирм, открытых на родственников, 

более 42,0 миллиардов долларов;  

4 — мэры наиболее крупных городов, замешанные в крупных связях с мафией и 

имеющие на зарубежных счетах сотни миллионов долларов от взяток за 

продаваемую за бесценок городскую недвижимость и земельные 

участки; 

9 — шпионы, предавшие свою Родину в период правления Горбачева и Ельцина, 

сбежавшие за границу и выдавшие там сотни наших разведчиков, а 

теперь вывезенные спецгруппами в Россию;  

12 — журналисты, владельцы газет и телеканалов, тесно сотрудничавшие с 

террористами Дудаева и получавшие за это от него зарплату, а также 

проповедовавшие русофобию, разжигая таким образом 

межнациональную рознь, и призывавшие к расчленению Российского 

государства. 

 

В солнечный субботний день 29 ноября, на удивление теплый для этого времени 

года день, а было плюс 8 градусов, на Красной площади царил небывалый порядок. По 

прямоугольному периметру площади были построены трибуны на 60 тысяч человек, 

которые были заполнены простым народом из всех регионов России. На трибуне 

Мавзолея, теперь уже не Ленина, а "Памяти всех замученных и невинно убитых 

россиян с 1917 года по 1997 год", стояли рабочие, обездоленные пенсионеры, 

участники Великой Отечественной войны, калеки афганской и чеченской войны, 

ограбленные преступниками врачи, учителя, инженеры. А внизу под ними 

расположились руководители России. Сбоку от Мавзолея, справа и слева, как это 

раньше бывало на праздниках в Советском Союзе, стояли немногочисленные 

зарубежные гости и дипломаты. Здесь же располагались многочисленные группы 

зарубежных телевизионщиков и телевидения России, которые вели трансляцию этого 

небывалого еще в истории события, практически на все континенты. 

Казнь преступников перед экранами телевизоров была как бы апофеозом 

народного правосудия, которое население страны ждало целых 80 лет. А оправданием 
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такому решению властей было планомерное уничтожение народа России, которая в XX 

веке потеряла почти 100 миллионов своих сыновей и дочерей. 

Посреди Красной площади возвышался огромный помост, на котором стояло 8 

виселиц. И вот куранты пробили на Спасской башне Кремля 10 часов. И раздалась 

мерная дробь барабанов, усиленная установленной аппаратурой. Затем фанфары 

проиграли мелодию "Слушайте все". И над Красной площадью раздался голос 

Генерального прокурора, объявившего о начале исполнения судебных приговоров. В 20 

крытых грузовых машинах, оцепленных вооруженной национальной гвардией, 

находились 120 приговоренных к смерти преступников. 

По сигналу одна из машин подъезжала к помосту и по 2 национальных 

гвардейца выводили осужденных на помост, на котором они попадали в руки людей в 

масках. Те надевали капроновую петлю на шею осужденным, затем следовал опять 

призыв фанфар, и судейские работники, стоявшие напротив каждого преступника, 

зачитывали короткий перечень совершенных каждым преступлений. После этого под 

грохот барабанов из-под ног осужденных автоматически убиралась подставка... 

Все муки простого народа, который всегда держали за быдло, а жизнь его 

ценили дешевле копейки, сейчас вылились в одно желание, которое жестко, но точно 

сформулировал великий поэт: 

"И мы подымем их на вилы. Мы в петлях раскачнем тела. 

Чтоб лопнули на шее жилы. Чтоб кровь проклятая текла." 

Пять часов длилась казнь главных преступников из высших властных сфер. И 

народ по всей России приник к экранам телевизоров. Мало кто верил, что возмездие 

наступит, думали, что опять за взятки отмажут своих. Но правосудие свершилось. Были 

отмщены десятки миллионов загубленных и ограбленных людей России. Совершенная 

казнь должна была стать страшным предупреждением от повторения экспериментов 

над народом, от желания ступить на тропу предательства. Многие тогда в России, еще 

недавно лелеявшие мечту отколоться от страны и стать удельными князьками, поняли, 

что с этой властью шутки плохи, это не те шуты гороховые, которых одним митингом 

припирали к стене. Сейчас быстро вздернут на виселицу за государственную измену... 

Жаль только, что нельзя было вернуть к жизни всех тех патриотов своей земли и 

народа, ушедших из жизни, не выдержав надругательства над Родиной, как великая 

поэтесса Юлия Друнина, которая в своем предсмертном стихотворении 

сконцентрировала боль и скорбь миллионов истинных граждан своей страны: 

 

Судный час.  

Покрывается сердце инеем. 

Очень холодно в судный час,  

А у вас глаза, как у инока, 

Я таких не встречала глаз.  

Ухожу. Нету сил лишь издали 

Удержать над обрывом Русь,  

За таких вот, как вы, да избранных, 

Я спасать ее не берусь.  

Как летит под откос Россия, 

Не могу, не хочу смотреть.  

Но боюсь, что и вы бессильны, — 

Потому выбираю смерть. 

 

Господи! Спаси Россию! 
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Глава третья 
ОБНОВЛЕНИЕ 

 

1 

 

15- декабря 1997 года, Москва, Кремль. 

 

Нажав кнопку пульта управления, первый советник главы России Петров Юрий 

Иванович выключил видеомагнитофон, закончив просматривать видеозапись 

выступления Петра Лобанова перед дипломатическим корпусом, аккредитованным в 

Москве. Жесткие заявления Лобанова в адрес политики, проводимой Соединенными 

Штатами Америки, вызвали у Юрия Ивановича определенную озабоченность, хотя все 

сказанное главой России он поддерживал полностью. Будучи реалистом, прагматиком 

и опытным аналитиком, он уже прикидывал, какие контрмеры предпримет США на 

столь жесткую политику, которую начала проводить Россия после смерти президента и 

прихода к власти Петра Лобанова. 

Бывший заместитель министра обороны, к тому же имевший опыт 

дипломатической работы, обладавший цепкой памятью, широтой мышления, он к тому 

же был человеком жестким, требовательным и целеустремленным. Любовь и 

преданность России неистребимо сидели в генах Лобанова, что пугало Америку 

больше всего, а меры, принятые им для уничтожения и подавления преступности в 

стране, потрясли всех как своей бескомпромиссностью, так и эффективностью. Но 

вместе с преступностью Лобанов всего за несколько месяцев сумел уничтожить пятую 

колонну предателей и врагов России, которую долго создавала, растила и пестовала 

Америка. Все произошло настолько скоротечно, что США и опомниться не успели, как 

все свершилось. 

Казни врагов народа, предателей России, главарей мафии и крупнейших воров и 

взяточников из высшего эшелона власти повергли Америку и Запад в шоковое 

состояние, хотя в Китае, Иране, Ираке и в других странах проводились показательные 

казни преступников, совершивших против своих стран и народов тяжкие преступления. 

Предшествовавшая дню казни вакханалия в западных средствах массовой информации, 

обвинявших власти России в беззаконии, варварстве, бессердечии и т.д., не дала 

никаких результатов. Правосудие народа свершилось. 

С места казни на Красной площади в Москве, в субботу 29 ноября, на редкость в 

безоблачный и относительно теплый для этого времени года день, 23 крупнейшие 

телекомпании мира вели репортажи не только на свои страны, но и на целые регионы и 

континенты. Это право они откупили у правительства России за 6,5 миллиарда 

долларов. Эти деньги использовались так: часть в пенсионный фонд, часть была 

запланирована на возмещение обворованному финансовыми аферистами народу, а 

часть направлена детским домам и бездомным. 

Из 26 723 приговоренных к смертной казни 120 человек были повешены на 

Красной площади. Весь процесс занял чуть более 5 часов. Освещали эту 

беспрецедентную акцию 2300 иностранных и около 3000 отечественных журналистов. 

После неудавшейся попытки оказать давление на власти России и предотвратить 

исполнение смертных приговоров по Западной Европе и США пронесся смерч 

скоординированной атаки прессы и телевидения против России. Ее обвиняли в том, что 

она отринула демократию и действует с варварской жестокостью там, где Запад давно 

применяет милосердие, что Россия практикует чуть ли не фашистские методы 

подавления преступности и оппозиции и т.д. Но смерч, организованный средствами 

массовой информации Запада против России, сотрясал только воздух в этих странах. В 

России он уже не мог найти отклика, так как пятая колонна, внутренние враги России, 
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во всяком случае их ядро, уже было уничтожено. И тогда они испугались. Испугались, 

что пришел, видимо, конец золотому веку Европы и США, неистощимо грабивших 

Россию на протяжении всего XX века при помощи ее предателей и внутренних врагов. 

Уже на третий день этой пропагандистской кампании последовал 

беспрецедентный демарш правительства России. МИД России объявил посла 

Голландии, заявившего в интервью газете "Нью-Йорк Тайме", что Россия остается 

варварской страной и ее надо исключить из Совета Европы, объявить персоной нон-

грата. 

Посла обязали покинуть Россию в 48 часов. Были высланы из страны и еще 11 

дипломатов различных стран, в том числе трое из посольства США — за 

вмешательство во внутренние дела России. Были лишены аккредитации 28 

журналистов различных газет и телестанций из восьми стран — за искажение фактов и 

оскорбительные формулировки. Более того, всем им навсегда был запрещен въезд в 

Россию, а редакции газет и телестанций, от которых они были аккредитованы, 

предупреждены, что могут стать навсегда нежелательными на территории России. 

Последнюю точку в отпоре Западу на его вмешательство в дела России 

поставило выступление в Кремлевском дворце главы России Петра Лобанова перед 

дипломатическим корпусом, иностранными и российскими журналистами 12 декабря! 

Он, в частности, тогда заявил: 

"Уважаемые дамы и господа! От многих из вас, в определенной степени, зависит 

курс внешней политики ваших правительств и общественное мнение народов ваших 

стран по отношению к России. Поэтому я вас спрашиваю: "Чего вы хотите для своих 

стран, своих народов? Чтобы опять видеть Россию в качестве врага, источника 

опасности или надежного партнера в рамках экономического и культурного 

сотрудничества? Если вы любите свои народы, патриоты своих стран, то вы будете 

желать стабильности в России, проведения в ней экономических реформ, пресечения 

преступности. В противном случае вы толкаете свои страны на конфронтацию с 

Россией и таким образом желаете зла своим народам, ибо, пытаясь унизить Россию, 

оказать на нее давление, вмешиваясь в ее внутренние дела, вы озлобляете ее народ. То, 

что было для народа России тайной в этом веке, теперь стало явью. Факты неумолимо 

свидетельствуют о том, что только в XX веке Запад выкачал из России сырьевых 

ресурсов и материальных ценностей на 8,6 триллиона долларов. Уже одного этого 

достаточно, чтобы народ России желал возмездия. Нам с большим трудом удается 

гасить справедливый гнев обворованного народа и всю его энергию направлять на 

созидательную работу. 

Со всей ответственностью заявляю, что время некомпетентной власти в России 

закончилось. Никогда больше мы не допустим к властным рычагам управления 

государством мелкотравчатых существ с врожденным комплексом собственной 

неполноценности, навязавших этот вирус целой стране. У нас больше не будет у власти 

недоумков, получающих титулы "лучшего немца" или "американца". Нас, стоящих 

теперь у власти в России, будет волновать прежде всего, что о нас думает наш народ, а 

не президент США, премьер-министр Великобритании или канцлер Германии. Если вы 

это поймете, то взаимоотношения между нашими народами и странами пойдут по 

конструктивному руслу. В противном случае — путь к апокалипсису. России не 

привыкать. Уже целый век ее терзают, грабят, разрушают и убивают ее народ. Не дай 

Бог Западу вкусить даже пять процентов того, что пережила Россия. Особенно это 

касается Соединенных Штатов Америки. США никогда не знали, что такое 

разрушенный бомбежками город, десятки и сотни тысяч убитых горожан. Не поэтому 

ли был так воинствен американский народ, когда его авиация безнаказанно уничтожала 

женщин и детей в Ираке, в Боснии, во Вьетнаме и других точках мира?! Но рано или 

поздно возмездие настигает любого агрессора. 
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Воинствующие ястребы и сионистские круги США толкают народ Америки на 

роль мирового гегемона, жандарма и палача. К чему это приведет, наглядно 

показывают уроки истории. Ни в далеком Средневековье, ни в более поздние времена 

никому не удавалось навязать свою гегемонию, свою систему, свою идеологию 

остальному миру. Конец такой политики был всегда одинаков — крах! Так было и в 

этом веке с гитлеровским фашизмом, так стало и с сионистским коммунизмом. По 

какому праву США, где процветают расовая сегрегация, наркомания, проституция, 

преступность и мошенничество, безудержная тяга к роскоши и пресыщению, где 

попираются основные христианские заповеди, где рядом с роскошью царит нищета, где 

моральные ценности сведены до нуля, навязывают всему миру свою 

псевдодемократическую модель развития. 

России не нужны такие псевдоценности, мы уже хлебнули вдоволь 

демократических свобод, равенства и братства, когда под свободой понимается свобода 

сильного грабить и унижать слабого; возможность авантюристу и проходимцу жить за 

счет труженика, когда золотой телец попирает все ценности. Убежден, что диктат США 

не только не поддержат, но и воспротивятся ему и Западная Европа, и Китай, и другие 

страны. Мы хотим жить со всеми в мире, в том числе и с американским народом, если 

этот народ будет привержен не агрессивным устремлениям, а действительно 

демократическим ценностям. Если правительство США откажется от политики 

двойного стандарта, вероломства, обмана, гегемонистских устремлений. У Америки 

столько своих язв и гнойников, что и пятидесяти лет не хватит на их устранение, куда 

уж тут учить других, как надо жить. 

Россия больше не потерпит никакого вмешательства в свои внутренние дела. 

Любые попытки такого рода будут пресекаться самым жестким образом. Всем вам 

памятна выходка посла США господина Томаса Пикеринга в декабре 1995 года, когда 

он заявил, будучи на Дальнем Востоке, что южная часть Курильских островов должна 

быть возвращена Японии. Этого господина нужно было немедленно объявить персоной 

нон грата, но тогда Россией правили марионетки США. Теперь любое подобное 

действие будет приводить к решительным мерам, вплоть до разрыва дипломатических 

отношений. Повторение подобных инцидентов вмешательства США во внутренние 

дела России и стран СНГ подтолкнут наши официальные круги требовать: от США 

возврата Аляски — России, Калифорнии и Техаса — Мексике, штата Луизиана — 

Франции, поставить в Организации Объединенных Наций вопрос о расовой 

нетерпимости в Америке, несовместимой с демократическими принципами, а перед 

Ватиканом — о попрании в Америке основных христианских заповедей, потребовать 

(если Америка действительно хочет стать демократическим государством, а по нашему 

мнению, она только на пути к настоящей демократии), пусть даст возможность 

негритянскому населению, выходцам из Мексики и Латинской Америки создать свои 

штаты со своей администрацией и всей системой самоуправления... 

Думаю, вряд ли такие шаги России понравятся народу США и его 

правительству. Так почему Америка считает, что Россия или другие страны будут 

терпеть вмешательство США в свои дела. Соединенных Штатов еще не существовало, 

а Россия уже была великим государством, внесшим большой вклад в развитие мировой 

цивилизации. Думаю, уместно в этой связи напомнить американскому народу хотя бы 

один из эпизодов истории. Когда в середине XIX века масоны и сионисты южных 

Штатов Америки, натравливая южан на Северные Штаты, хотели отторгнуть часть 

территории, и дело дошло даже до предложения французам штатов Техас и Луизиана 

взамен военной помощи, что грозило расчленением Америки, вмешалась Россия. 

Александр II сообщил в Париж и Лондон, что любое вторжение в Америку будет 

расценено как объявление войны России и что огонь будет открыт против того, кто 

первым выступит против Америки. Немедленно русский флот был послан в Нью-Йорк 

и в Сан-Франциско в распоряжение А. Линкольна. Этим шагом России была спасена 
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целостность Америки. Чем же ответила Америка России в конце XX века? 

Беспощадной тайной войной, направленной на разрушение нашей страны — 

Советского Союза, приведшей к бесчисленным страданиям нашего народа. Печать 

США в последние шесть лет заполнили хвалебные статьи о подрывной работе и о 

победе над СССР. Такому поведению еще можно было бы найти оправдание из-за 

коммунистической опасности. Но с 1991 года Россия рассталась с коммунизмом, а 

борьба против нее не только не прекратилась, но и усилилась. Над Россией откровенно 

глумились, ее унижали. Шпионаж против нашей страны приобрел тотальный характер. 

На роспуск военного блока Варшавского Договора Запад ответил беспрецедентным 

усилением НАТО, на разоружение России США и Запад ответили увеличением 

военных бюджетов и нарушениями по заключенным договорам в области разоружения. 

США и Запад вскормили внутренних врагов России, ее пятую колонну, 

предателей нашего народа, чтобы изнутри разрушить государство. Это ваши страны 

брали под защиту подонков нашей земли, призывавших расчленить Россию на десятки 

государств, чтобы легче было грабить наши богатства. И это делают государства, 

претендующие на роль демократических светочей мира, проявляющих такое коварство, 

до какого не дошел даже фашизм. Подумать только, все это направлено против 

государства, вынесшего на себе всю тяжесть борьбы с фашизмом, против народа, 

потерявшего в той войне 27 миллионов своих сограждан — больше, чем весь остальной 

мир, вместе взятый. Если все это называется демократией, то фашизм — это не больше, 

чем детская игра. 

Россия в муках строит рыночную экономику, а ее пытаются держать на 

задворках мирового рынка, вводя различного рода ограничения, не давая ей свободно 

торговать своей готовой продукцией, стремясь превратить ее в сырьевой придаток 

Запада. И после всего этого вы хотите, чтобы Россия проводила миролюбивую 

политику? Наш народ уже полон ненависти от коварства политики ваших 

правительств. Россия теперь будет руководствоваться во внешней политике только 

своими национальными интересами. Хочу, пользуясь вашим присутствием, заявить 

вашим правительствам: любые попытки помешать развитию России, оказать на нее 

силовое давление или создать угрозу ее национальным интересам кончатся полным 

крахом для инициаторов таких акций. 

Раздающиеся подчас плохо скрытые угрозы бойкота России, установления 

эмбарго на торговлю с ней кажутся нам просто бредовыми. Такие советы своим 

правительствам могут давать только психически нездоровые люди. Россия — 

единственная страна в мире, обладающая абсолютно всем для автономного развития, 

даже на сто лет вперед. Ремарки типа: "Ни одна страна в мире не может развиваться в 

условиях изоляции", — не выдерживают критики. А если бы на земле осталось только 

одно государство, оно что — прекратило бы свое существование? Да, темпы развития 

сократились бы, но и только. Однако Россия в отличие от других стран не оскудела 

талантами, и не столько Россия зависит от Запада, сколько Запад зависит от России. 

Перекроет Россия кран экспорта сырья— и остановятся десятки тысяч заводов в 

Европе, Азии, Америке. Поэтому я и хочу задать вам и вашим народам вопрос: "Кому 

служат советники, толкающие правительства ваших стран на конфронтацию с Россией? 

Кому нужен кризис в ваших странах? Кому нужна безработица и сопровождающие ее 

конфликты? Не нужно, господа, загонять Россию в угол или пытаться держать ее в 

прихожей, это чревато такими глобальными катаклизмами, о которых вы даже не 

подозреваете. 

Что же касается Курильских островов, то мы здесь поставили однозначную 

точку. Согласно Потсдамской конференции 1945 года, которая была принята Японией 

при капитуляции, Советскому Союзу были возвращены оккупированные Японией в 

1904 году южная часть острова Сахалин и Курильские острова. Более того, 

подписанный Сан-Францисский договор 1951 года подтвердил и позицию США, что 
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этот договор предусматривает отказ Японии от островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и 

Хабомаи. Это впоследствии подтверждалось и в переписке сенатора Уоткинса с 

Даллесом (письмо Уоткинса от 14.09.1951г. и ответ Даллеса от 1.10.1951 г.). Там же в 

договоре указывалось, что Япония отказывается и от прав правооснований и претензий 

на Формозу, Пескадорские, Парасельские острова и острова Спратли. Однако на эти 

острова Япония не претендует, понимая, что получит отпор, а у России можно было 

требовать, ведь ею правили политические импотенты и предатели. Надеялись, авось 

выгорит... 

Во всей этой истории прискорбен только один факт. Все послевоенные годы 

СССР добивался от Японии заключения мирного договора, Япония саботировала все 

наши попытки, как будто это нужно было только нашей стране. Больше мы ничего 

Японии предлагать не собираемся. Если ей нужен мир, пусть она и выходит к нам с 

таким предложением, а мы посмотрим. Очень жаль, что экономисты Японии не 

подсчитали, сколько потеряла Япония от отказа широкого сотрудничества с СССР, а 

теперь и Россией. Зато наши экономисты подсчитали. За период с 1971 по 1997 год, то 

есть за 27 лет, Япония потеряла около 310 миллиардов долларов упущенной выгоды от 

сотрудничества с нами. Только в этом году Россия заключила контракты с Китаем, 

Кореей, Вьетнамом, Гонконгом, Таиландом, Малайзией и другими странами 

Тихоокеанского региона на сумму 32 миллиарда долларов. Но это уже дело самой 

Японии — с кем ей торговать и где терять... 

И в заключение я хотел бы сказать несколько слов о текущей обстановке. Сейчас 

Россия запретила все крайние политические течения. Отныне на нашей земле не будет 

ни сионизма, ни коммунизма, ни вообще никаких "измов". Нам удалось нейтрализовать 

самую активную часть преступных группировок, арестовано и осуждено большое 

число чиновников — расхитителей государственной собственности, взяточников и 

вредителей. Многие из них казнены по приговорам судов. Сейчас созданы 

благоприятные условия для работы в России зарубежных фирм и предпринимателей. 

Теперь они могут не бояться рэкета, коррумпированных чиновников, произвола 

местных властей. Они находятся под защитой государства. Более того. Все фирмы, 

которые честно вели свою деятельность на территории России, получат 

дополнительные льготы как по таможенным пошлинам, так и по налогам. Те же фирмы 

и предприниматели, которые вели нечестную игру на территории России, замешаны в 

махинациях и обмане российских партнеров и государства, будут по решению суда 

навсегда лишены возможности работы в России и с ее фирмами. Имущество этих 

субъектов на территории России уже арестовано и при обвинительном вердикте суда 

оно будет конфисковано. Виновные в нанесении материального ущерба России будут 

посажены в тюрьму. Мы постараемся навсегда отбить желание у некоторых охотников 

делать свои гешефты в России. 

Более того, мы будем защищать любого гражданина России в любом уголке 

земного шара от посягательств на его права и свободы всей мощью государства, вплоть 

до применения военной силы. Время безнаказанного оскорбления граждан России 

прошло так же, как прошло время безнаказанного пересечения ее границ. 

Всем памятен день 4 ноября этого года, когда около 60 браконьерских шхун 

Японии в массовом порядке пересекли территориальные воды России у Курильских 

островов. Эту наглую провокацию пришлось пресечь самым жестким образом. Вы 

помните, тогда 12 шхун было потоплено и 7 отконвоировано в наш порт. Шхуны 

конфискованы, моряки осуждены к трем годам тюрьмы, а Японии выставили 

штрафные санкции на сумму 23 миллиона долларов за использование нами военных 

кораблей для предотвращения этой провокации и за нанесенный России материальный 

ущерб незаконной ловлей крабов. 

Мы всем предлагаем уж если не дружбу, то честное партнерство. И на взаимное 

дружеское расположение и честность в деловых отношениях мы ответим двойной 
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честностью и двойным дружеским расположением, известным русским 

гостеприимством. На коварство, обман и вероломство мы будем теперь отвечать 

тройным коварством, тройным обманом и тройным вероломством. Право выбора мы 

оставляем за вами, господа. Теперь Россия сама будет судить об отношении к себе и 

определять, кто ей друг, кто просто партнер, а кто враг, не по декларациям, не по 

словам, а по конкретным делам. Слишком долго Запад эксплуатировал доверчивость 

России. 

Через две недели мы обнародуем нашу экономическую программу. У нас 

большие планы, нам очень многое нужно сделать, чтобы создать удовлетворительные 

условия жизни для наших граждан. Мы приглашаем к сотрудничеству все страны и 

фирмы, всех, кто хочет честно зарабатывать деньги. Создание действительно рыночной 

экономики является для нас главной целью, а это задача не на одно десятилетие. 

Поэтому Россия провозглашает: мир, труд, благополучие для всех народов должны 

стать девизом XXI века. Нет войнам, нет диктату, нет конфронтации! На этом я, 

господа, закончу. Успеха вам в установлении действительно добрых отношений между 

нашими народами". 

Выступление главы России перед дипломатическим и журналистским корпусом 

произвело на всех огромное впечатление. Понятно было возмущение дипломатов 

США, ведь Петр Лобанов довольно откровенно и достаточно жестко высказался в 

адрес экспансионистской политики США, ее гегемонистских устремлений и политики 

диктата. Но в целом подавляющее большинство дипломатов с одобрением отнеслось к 

выступлению Лобанова, особенно в части политики, проводимой США Многих уже 

давно коробило нахальство и беспардонность дипломатии США, особенно в Европе. 

Но больше всего всех поразила цифра заключенных Россией контрактов со странами 

Тихоокеанского региона. Откуда взялись эти десятки миллиардов долларов... 

Напряжение последних недель давало себя знать. Тупая боль в височной части 

головы волнами накатывала на Петрова, путая его мысли о выступлении Лобанова 

перед дипломатическим корпусом. Юрий Иванович выдвинул ящик стола и вынул 

коробочку с вьетнамской мазью. Втерев мазь в височную часть головы и в точки 

сплетения нервных окончаний на шее, участки которых уже определялись им 

автоматически, он закрыл глаза и откинулся на спинку кресла. Буквально через пару 

минут наступило облегчение, и мысли опять начали выстраиваться в логические 

цепочки. Главное событие страны, конечно, произойдет в субботу 27 декабря, когда 

Лобанов обратится к народу с развернутым планом преобразования России, с ее 

реформами на 1998-2000 годы. Уже были сверстаны и подготовлены все 

инвестиционные планы и программы развития страны, все согласовано со всеми 

министерствами, регионами, банками, крупнейшими фирмами и предприятиями. 

Практически подготовительная работа уже началась в апреле этого года. А в мае на 

Совете Национальной Безопасности были согласованы основные концепции развития 

России на ближайшие три года. С июня в массовом порядке начались переговоры с 

крупнейшими фирмами Европы, Азии и Америки по заключению контрактов на 

строительство у нас предприятий и на поставку оборудования для реконструируемых 

объектов. Самое главное — секретность этих переговоров и суммы заключенных 

контрактов — удалось сохранить в тайне, мотивируя это конкурентной борьбой. 

Партнеров это тоже устраивало. 

Всех беспокоило только одно: где Россия возьмет деньги для оплаты всех 

поставок и строительства предприятий. Причем, зарубежные фирмы особенно 

привлекало то, что Россия предлагала долгосрочное сотрудничество на 5 и даже 10 лет. 

Это давало нашим партнерам устойчивость в планировании своего развития и в 

конкурентной борьбе со своими соперниками. Все обязательства российской стороны 

по оплате гарантировались правительством России, что снимало последние вопросы 

наших партнеров. Практически уже к 1 декабря следующий 1998 год поставками 
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оборудования и материалов был закрыт полностью. Конечно, все это далось 

беспрецедентным напряжением всех сил руководящего звена управления — от 

администрации лидера государства и правительства России до местных администраций 

на уровне областей и даже районов. Почти все работали без выходных по 15-16 часов в 

сутки. Многие не выдерживали такого ритма и вынуждены были уходить, но иначе 

было нельзя — страна лежала в тяжелейшем инфарктном состоянии. Разруха и падение 

производства превысили уровень, бывший в СССР в тяжелейшие 1942-1943 годы 

войны. Многие полностью перешли жить на рабочие места, ночевали в кабинетах, не 

видели свои семьи неделями... 

Невольно мысли Петрова вернулись в недалекое прошлое, когда недоумки из 

властных структур поигрывали в теннис, плескались в бассейнах, объедались на 

презентациях. А страна в это время корчилась от судорог в предынфарктном 

состоянии, народ ее рылся на помойках в поисках куска хлеба или каких-нибудь 

съестных отбросов, матери продавали своих детей или выбрасывали новорожденных в 

мусоропроводы... В то же время два процента населения России, ограбивших весь 

народ, вся эта разъевшаяся дерьмократическая падаль резвилась на экранах 

телевизоров, куражилась на банкетах и презентациях, переваривая в своих необъемных 

утробах лососей, окорока, заграничные ананасы и киви, прожигая наворованное в 

экзотических казино и тайных притонах, кутя беспробудно в Париже, на Кипре, 

Канарских островах и в других уголках планеты. 

На столе у Петрова стояли две фотографии в рамках, увеличенные, с фото, 

опубликованных в газетах. На одной, опубликованной в "Комсомольской правде" еще 

24 октября 1995 года, стоит молодая женщина с фотографией своего ребенка и 

объявлением в руках: "Продается ребенок, отдам в хорошие руки". На другой 

фотографии — молодая женщина с ребенком и игрушечной обезьянкой в руках, 

заголовок над фото в газете гласит: "Я утопила своих детей: Сережу, Лену и Витю...". 

Им не на что было кормить детей... Эти фотографии стояли на столе у Юрия Ивановича 

как напоминание о том, до чего довели Россию и ее народ подонки, прорвавшиеся к 

власти, с одной стороны, и инфантильность, безволие, непротивление злу и 

разобщенность народа — с другой стороны. Эти фотографии подпитывали Петрова 

энергией на борьбу за то, чтобы никогда подобный кошмар не повторился на земле 

России. 

Будучи прагматиком до корней волос, Петров понимал, что за предстоящие три 

года России нужно преодолеть по меньшей мере десятилетний период нормального 

развития. Для этого нужно было решить целый ряд важнейших задач. Уничтожить или 

изолировать внутренних врагов России, ее пятую колонну, которая подрывала изнутри 

устойчивость государства и его властные структуры, создавая таким образом огромные 

бреши для разворовывания национальных богатств в угоду зарубежным компаниям, 

правительствам и для личного обогащения. Эта задача практически решена, осталась 

только мелкая, но объемная работа по депортации нежелательных для России 

элементов. 

Предотвратить деградацию населения, усиленно обрабатываемого различными 

сектами, центрами, фондами, спаиваемого различного рода бурдой, завозимой из 

ближнего и дальнего зарубежья, отравляемого наркотиками и прочей дрянью. И здесь 

были предприняты жесткие меры, которые отрезвили многих искателей легкой 

наживы, эмиссаров различных заграничных фондов, ловцов человеческих душ. 

Остановить преступность, чтобы народ поверил в силу власти и ее решимость 

воплощать в дела свои обещания. Основное ядро преступности уничтожено, сейчас 

идет оперативный отлов мелкой шушеры. В городах установилось спокойствие, нет 

больше выстрелов или перестрелок. Деньги, необходимые для реформ, изысканы, пусть 

не в полном объеме на все три года, но практически на сегодняшний день у теневого 

бизнеса изъято и конфисковано 28 миллиардов долларов из 48 миллиардов, 
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запланированных для реального изъятия. Понятно, что эта цифра будет перекрыта. Из 

предполагаемых к возврату из-за границы 62 миллиардов долларов, незаконно 

вывезенных из страны, возвращено уже 36,5 миллиарда. Из тайников КПСС в России и 

за границей возвращено валюты, золота, ценностей и недвижимости на 33,7 миллиарда 

долларов, и работа эта раскручивается успешно. По финансам проблем не будет. 

Невероятно, но факт, что бюджетные расходы на 1998 год увеличиваются почти 

в 3,5 раза не только при нулевой инфляции, но еще и заложен федеральный резерв в 

размере трех миллиардов долларов. Непременным залогом эффективности 

предстоящих реформ Петров считал только массовое участие в этих реформах всего 

населения страны. Нужно разбудить народ, вдохновить его на великие свершения во 

имя своего блага и блага своих детей. Сумеем это сделать — значит к началу третьего 

тысячелетия Россия будет стоять на ногах. Не сумеем — никакие деньги не помогут, 

все уйдет, как в трясину. Тогда России конец. Безусловно, казнь главных преступников 

и осуждение тысяч и тысяч предателей, врагов, расхитителей и взяточников из 

властных структур вселило в народ большую надежду. Но этого мало. Народ должен 

сам с максимальной активностью включиться в процесс созидания. Тогда победим. К 

2001 году необходимо, чтобы появилось 300-400 тысяч фермерских семей, которые, как 

локомотив, начнут вытягивать сельское хозяйство из гигантского провала, создавая на 

селе средний класс. Такая же задача будет стоять и в городах. Сначала поднять 

экономику, а затем проводить приватизацию, отдавая не разрушенные предприятия с 

изношенным оборудованием, а эффективно работающие структуры. Только таким 

образом у нас может появиться средний зажиточный класс. Порядка 25-30% населения 

способны уже будут вытащить Россию на путь обновления. Это не те 2-3% воров, 

расхитителей и новоявленных предпринимателей, так ничего и не предпринявших для 

России, а только обворовавших свой народ... 

Безусловно, процесс реформ не пойдет без жесткой и бескомпромиссной линии 

на достижение поставленных рубежей, ибо от этого будет зависеть и благополучие 

всего народа, и то, с чего начнет Россия свой старт в третье тысячелетие. Трудиться в 

поте лица придется всей стране. Народу нужно внушить: на халяву больше ничего не 

будет, только упорным трудом в поте лица своего можно будет добиться благополучия 

— и своего, и страны. Но больше всего тревожила Америка. Ее сионизированное 

руководство не смирится с тем, что внезапно иссяк золотой поток из нашей страны, что 

уничтожен ее золотой фонд в России — сионистские группировки, предатели, ее 

основная агентура, которые были стократ действенней любых военных сил Америки. 

Именно они разложили и уничтожили Советский Союз, а затем начали крушить 

Россию, стремясь расчленить ее на несколько частей. 

С другой стороны, администрация США понимает, что интенсивное развитие 

России, как и Китая, неизбежно приведет к улучшению благосостояния их народов, 

значит, где-то это благосостояние должно ухудшиться. Естественно, что главный удар 

здесь придется на промышленно развитую десятку государств мира, и в первую 

очередь — на Соединенные Штаты. Уже сегодня Америка, обладая всего 5,2% 

населения земного шара, потребляет почти 45% всех энергоресурсов и сырьевых 

материалов земли. Даже незначительное снижение уровня жизни в США может 

привести к большим потрясениям в этой стране. Руководят Америкой далеко не глупые 

люди, которые обладают полной информацией о том, на пороге каких социальных 

потрясений стоит их страна накануне третьего тысячелетия. Поэтому можно с 

уверенностью констатировать, что власти США предпримут все меры, чтобы не 

допустить снижения уровня жизни американцев, а значит, и уровня потребляемых ими 

ресурсов земли. А этого можно добиться только одним. Не допустить успешного 

развития Китая и России. 

Пустить под откос реформы в России Америка может несколькими путями. 

Ликвидировать главу государства Лобанова и провести к власти своих марионеток, 
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чтобы сменить курс страны. Попытаться установить экономическую блокаду и 

наложить эмбарго на торговлю с нами. Начать новую гонку вооружений, чтобы таким 

образом сорвать реформы. Втянуть нас в различные военные конфликты с 

сопредельными государствами. И, наконец, развернуть войну непосредственно против 

России. Ликвидировать Лобанова могут. Еще много продажных тварей затаилось в 

наших городах, поэтому необходимо срочно принять беспрецедентные меры 

безопасности Петра Ивановича и вообще всех министров, крупных ученых, 

руководителей регионов, предприятий, блоков, фирм... Надо будет на Совете 

Национальной Безопасности провести решение о невозможности для Лобанова 

покидать Россию до 2001 года. С визитами в другие страны Придется на это время 

подождать. 

Экономическую блокаду и эмбарго США могут ввести, используя для этого 

любую ситуацию. Реформы это все равно не сорвет, но темпы будут значительно ниже. 

С целым рядом стран уже завязаны очень серьезные и долгосрочные экономические 

отношения, и вряд ли они поддержат Америку в ущерб своим интересам. Срочно 

нужно расширять экономические отношения с Европой, и в первую очередь с Италией, 

Германией, Францией. Европа устала от опеки США. 

Однако США могут позволить себе развязать новую гонку вооружений, 

спровоцировать военные конфликты на наших границах, и в первую очередь столкнуть 

нас с Украиной, создать военные конфликты на Кавказе, в Средней Азии. Это наиболее 

опасный вариант. Поэтому на возобновление гонки вооружений Америкой нужно будет 

ответить вооружением ракетной техникой и технологиями исламские государства и 

страны арабского мира. Это вмиг отрезвит горячие головы в США. А на 

провоцирование военных конфликтов на наших границах нужно будет ответить таким 

сокрушительным ударом, чтобы у соседей на сто лет вперед, отпала охота служить у 

США в "шестерках" и пробовать на зубок решимость России. К тому же необходимо 

ускорить разработку аналогичных операций против США. 

Петров аккуратно вычерчивал на листе бумаги порядковые номера уязвимых 

мест России, по которым США могут начать свое противодействие, и рядом обозначал 

значками контрмеры России этому противодействию. Оставалась последняя цифра 5, 

под которой стояла возможность развязывания Америкой прямой агрессии против 

России. Нет, США никогда не пойдут на такую конфронтацию, в результате которой 

пол-Америки может оказаться в руинах. Америка не любит, когда ей дают по зубам. 

Вот когда можно безнаказанно бомбить мирные города или чужими руками вести 

военные действия — это другое дело. Нет, США слишком много теряют от 

развязывания третьей мировой войны. Оставшиеся в живых будут завидовать 

мертвым... Но тем не менее не мешает охладить пыл Америки показом наших 

новейших образцов оружия и ракет, которые сегодня сбить практически невозможно. 

Необходимо уже весной следующего года провести крупные океано-морские учения, 

хотя они и запланированы на июль. 

На цифре 5 Петров поставил жирный крест, но тем не менее сделал пометку об 

учениях Военно-Морского Флота России и осенних полевых маневрах в Сибири. 

Собирая листки своих заметок со стола, Юрий Иванович невольно глянул на часы, 

стрелки которых показывали 23 часа 50 минут. Нажав клавишу внутреннего телефона и 

услышав ответный зуммер, Петров сказал помощнику: "Коля, вызывай машину, поедем 

по домам, пора отдыхать...". 

 

2 

 

19 декабря 1997 года, Вашингтон, Госдепартамент. 
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Седовласая с ровным и аккуратным пробором голова Государственного 

секретаря Соединенных Штатов Америки Роберта Уоренна склонилась над чтением 

последних агентурных донесений ЦРУ. Большой Боб, как его звали за глаза ближайшие 

сотрудники, был не просто вторым человеком на политическом Олимпе Америки, но и 

самым близким другом президента. Начинавший свою карьеру дипломата еще в годы 

президентства Джона Кеннеди, он уже с 1962 года начал работать на ЦРУ, пройдя в 

нем отличную школу аналитических выкладок и прогнозов по разного рода 

критическим ситуациям. После избрания в 1968 году Р. Никсона президентом США и 

назначения им Генри Киссинджера своим помощником по национальной безопасности 

Роберт Уоренн перешел на работу в аппарат Г. Киссинджера, с которым проработал 

почти десять лет. Именно в эти годы был заложен фундамент патологической 

ненависти не просто к коммунизму, а именно к Советскому Союзу — главному и 

опасному противнику Соединенных Штатов. Только Советский Союз стоял на пути 

единоличного господства США в мире, этим и определялась скрытая часть внешней 

политики Америки и подрывные операции различных спецслужб против СССР и стран 

Восточной Европы. 

С 1977 года Р. Уоренн работал послом в ряде стран Европы, в том числе и в 

Великобритании. В 1993 году его перевели в госдепартамент заместителем 

Государственного секретаря. После президентских выборов 1996 года в январе 1997 

года он был утвержден конгрессом на должность Государственного секретаря, имея к 

этому времени великолепный послужной список. Казалось бы, он принял бразды 

правления внешней политикой США в самый благоприятный момент для Америки. 

Советский Союз ликвидирован. Россия лежит в конвульсиях накануне своего распада, 

откатившись со второго на 38 место в мире по экономическому потенциалу. Китай, 

этот колосс на глиняных ногах, хотя и наращивает темпы экономического развития, но 

в военном отношении находится во второй десятке государств, хотя и обладает 

атомным оружием. В Боснии войска НАТО — под руководством Америки — жестко 

взяли бразды правления в свои руки. На Ближнем Востоке — под руководством США 

— успешно идет мирный процесс между Израилем и арабскими странами. Эмбарго, 

введенное против Ирака, успешно сдерживает его агрессивные устремления... 

После выборов 1996 года оставалось сделать последний дожим, чтобы в 

оставшиеся до начала третьего тысячелетия четыре года полностью утвердить 

гегемонию Америки в мире. В России планировалось уже летом 1997 года 

активизировать сепаратистские устремления так называемых президентов различных 

национальных республик на отделение от России, развязать крупномасштабные 

военные провокации на границах России с Грузией и Средней Азией, сковав таким 

образом военные силы русских на этих вязких направлениях. Подготовка к 

крупномасштабному конфликту между Россией и Украиной будет завершена к лету 

1998 года. К 2001 году Россия как целостное государство должна прекратить свое 

существование. Немощность российского президента была здесь как нельзя на руку. На 

его замену уже подготовлены три кандидатуры, готовые немедленно включиться в 

работу по уже разработанным в Госдепартаменте и ЦРУ планам. 

С Китаем планировалось проводить жесткую политику необъявленного эмбарго 

на поставку ему новейшего оружия другими странами. Провести через третьи страны 

перевооружение армии Тайваня, а затем столкнуть его с материковым Китаем. 

Разработка операций по созданию различного рода инцидентов на русско-китайской 

границе, способных привести к жесткой конфронтации между русскими и китайцами, в 

стадии завершения. С Японией особо остро стояли две проблемы. Продление договора 

на аренду японской территории под многочисленные военные базы США и сокращение 

огромного дефицита баланса внешней торговли с Японией. Но этим занимается лично 

команда президента и Комитет начальников штабов. 
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В Европе необходимо было активней использовать Великобританию, чтобы не 

дать объединить военные усилия Франции и Германии и тем самым ослабить роль 

США в НАТО. Германия все чаще становится на дыбы при осуществлении Америкой 

своих планов в Европе. Немцы быстро забыли, кто их спас от русских, кто помог им 

восстать из пепла. Шире планировалось привлекать и Ватикан. Беспокоила только 

набирающая вес немецкая марка. По аналитическим данным ЦРУ и банковских 

структур, многие страны все чаще начинают предпочитать дойчмарки доллару США. 

Да и Франция с приходом Ширака стала неуправляемой. В Европе принцип США 

останется прежним: "Разделяй и властвуй". Другого не дано. Иначе объединенная 

Европа может стать мощнейшим конкурентом Америки в мировой торговле и в 

вопросах большой дипломатии в мире. 

И последней занозой во внешней политике США оставался мусульманский мир. 

Особую опасность представляли Ирак и Иран. Но и здесь пока процесс нейтрализации 

шел успешно. Арабский мир расколот. Прорыв в мирных переговорах Израиля с 

Палестиной, Иорданией, Ливаном, Сирией еще больше подорвал арабское единство и 

противостояние политике США на Ближнем Востоке. С другой стороны, два мощных 

форпоста Америки — Турция и Пакистан — надежно, как клещами, сдерживали 

фундаменталистские устремления агрессивных лидеров мусульманского мира — Ирака 

и Ирана, а эмбарго на торговлю с ними, поддерживаемое Организацией Объединенных 

Наций под нашим нажимом, не давало им возможности переоснастить свои 

вооруженные силы, восстановить экономику... 

Так мысленно рассуждал Госсекретарь США. 

Уоренн перевернул последнюю страницу сводки и закрыл папку, на которой 

было написано только два слова: "Совершенно секретно" и две буквы с его 

инициалами. Рука потянулась к трубке спецсвязи с Белым Домом, но, передумав, он 

тяжело повернулся в кресле к столику, стоявшему слева от него. Взяв бутылку виски, 

он плеснул немного янтарной жидкости в опустевший бокал и, сделав большой глоток, 

откинулся на спинку кресла, полузакрыв глаза. Необходимо было еще раз осмыслить 

ход политических событий этого года, проанализировать провалы внешней политики, 

их прямые и косвенные причины. Мягкий, почти музыкальный шелест кондиционера 

не только постоянно очищал воздух, доводил его влажность до нужного значения, но и 

приятно успокаивал нервную систему. 

Как могло случиться, — вновь понеслись мысли Уоренна в нужном 

направлении, — что столь стабильная обстановка в мире по всем направлениям 

внешней политики Америки вдруг начала трещать по всем швам. А ведь казалось, что 

установилась идиллия. 

И вдруг вся эта идиллия начала рушиться, как карточный домик. То, что 

виделось незыблемым, на деле оказалось гнилым. Внезапно умирает президент России 

и, несмотря на все заверения посольства в Москве и ЦРУ, что все у них под контролем, 

рухнули труды последних 30 лет. Вместо Лисинского власть захватил генерал Лобанов, 

опаснейшая фигура для планов США — не только тем, что он военный, противник 

Запада и патриот России, но и тем, что на деле оказался хитрым и коварным 

противником. Федеральная Служба Безопасности России, бывший КГБ, сумела, как 

детей, провести ЦРУ, наших дипломатов и агентуру в Москве. Была искусно 

подброшена дезинформация о трансформации взглядов Лобанова, что он выступает с 

патриотических позиций для завоевания популярности в народе, а фактически является 

тайным прозападником, сторонником США. 

И действительно. Уже на второй день после его прихода к власти, выступая по 

телевидению, в своем обращении к народу он провозгласил дружбу с Западом, 

особенно с США, объявил частную собственность неприкосновенной, запретил 

коммунистическую партию. Правда, запретил он и сионистские организации, но, как 

объяснили его советники дипломатам США и Израиля, это была временная мера, иначе 
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народ не поймет запрета одной КПРФ, ведь были запрещены все политические течения, 

провозглашавшие различные "...измы". Объявил он и о беспощадной борьбе с 

преступностью и коррупцией для защиты не только российских, но и всех западных 

предпринимателей, защиты их интересов и бизнеса в России от уголовных элементов и 

чиновничьего беспредела. Подтвердил он и обязательство России по ее долгам всем 

западным странам, заключенным договорам... 

А потом начался кошмар. Практически за два месяца была арестована и почти 

полностью уничтожена вся агентура не только Америки, но и Европы, и Азии. Под 

видом борьбы с преступностью начались даже не аресты, а тотальное уничтожение 

тайных резидентур, всей агентуры из числа граждан России, завербованных еще в 

советское время и прошедших соответствующую подготовку в Америке и ряде 

специальных центров Европы. Были арестованы почти все мало-мальски известные 

лидеры демократических, прозападных партий, организаций и движений. Но все же 

коварство Лобанова заключалось в том, что при всех арестах либо убийствах ни разу не 

прозвучали политические мотивы. Все связывалось с уголовными преступлениями, 

публиковались различного рода разоблачительные документы, организовывались 

массовые многотысячные демонстрации народа в поддержку проводимой 

правительством России политики. Таким образом, у нас и у Европы был выбит главный 

козырь, в чем можно было обвинить новый режим России, — в политических 

репрессиях. Не могли же мы выступать в поддержку уголовников, как представляли 

арестованных общественному мнению. Тем более, что мы лишились главного: прессы 

и телевидения, практически полностью работавших под нашим контролем на 

протяжении последних десяти лет и благодаря которым успешно был разрушен 

Советский Союз, а затем начала разваливаться и Россия. 

Да, самая главная ошибка была допущена на первом этапе прихода к власти 

Лобанова. Уже в первый день практического захвата им власти в России были на три 

дня закрыты все газеты, радиостанции и телевидение. Работал только государственный 

канал общественного российского телевидения и две центральные российские 

радиокомпании. Такая же операция на следующий день была проведена по всей 

России. Во всех городах, в эти три дня выходили только правительственные газеты. Все 

другие газеты, радио- и телекомпании были закрыты под предлогом расследования 

фактов получения ими взяток от дудаевских боевиков. Сразу были проведены массовые 

аресты во всех средствах массовой информации. Немедленно заводились уголовные 

дела и начиналось расследование. Поскольку аресту подвергались практически все 

газетные, радио- и тележурналисты, для якобы выяснения и проверки имевшихся 

фактов, то это вначале и не вызывало опасений, так как уже через два дня многих 

начали выпускать. Особое впечатление произвели сразу же показанные по телевидению 

документы из захваченного архива Дудаева: письма, расписки в получении десятков и 

сотен тысяч долларов, прозвучали и некоторые записи телефонных разговоров и 

записанных тайно переговоров ряда известных тележурналистов, газетчиков, думских 

болтунов и советников из аппарата бывшего президента с эмиссарами Дудаева. Это 

окончательно выбивало почву из-под ног американской и западной дипломатии в 

демаршах против подавления свободной прессы в России. 

Однако уже через пять-шесть дней стала понятна суть задуманной ФСБ России и 

Лобановым операции. Подавляющая часть журналистского корпуса была обвинена в 

уголовных преступлениях. Многими были подписаны разоблачительные документы. 

Среди них почти 80-90% составляли люди, прошедшие подготовку на Западе. Те, кто 

активно помогал политике США в России. На замену им власти срочно набрали новых 

сотрудников, которые, в соответствии с поспешно принятым экстренно собранной 

Государственной Думой законом "О подрывной деятельности", давали при приеме на 

работу клятву и подписку о верности России. Более того, большая часть арестованных 

оказалась евреями. Если бы их обвинили в антироссийской пропаганде, то, 
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естественно, можно было бы включить политическую машину западных средств 

массовой информации и повести атаку против преследования свободной прессы, 

свободы слова и антисемитских акций в России. Но власти прикрылись уголовными 

делами, как фиговым листком. 

Первые же выпуски средств массовой информации России после, с учетом двух 

выходных, пятидневного молчания обрушили на население России лавину 

патриотических статей, разоблачений уголовной прессы и телевидения... Тогда уже 

немедленно включились в работу западные журналисты, аккредитованные в Москве. В 

западных странах и в США появились статьи об антисемитском уклоне репрессий 

властей России против свободной прессы и телевидения. И никто даже предположить 

не мог о возможной реакции властей России. Сразу же последовала ошеломляющая по 

своей неординарности акция МИДа России. В течение 24 часов было выслано 37 

западных журналистов, аккредитованных в Москве и ряде городов России, закрыто 16 

корреспондентских пунктов газет, радио и телевидения Европы и Америки, открытых в 

Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. А на следующий день, 20 

марта, все газеты России вышли с большими аншлагами на первых полосах, обвиняя 

газеты, журналы и телестанции, в которых работали высланные западные журналисты, 

в поддержке уголовного мира, пособничестве уголовной и наркомафии, во всех 

мыслимых и немыслимых преступлениях против христианских добродетелей, приводя 

с экранов телевизоров действительные факты, когда-то публиковавшиеся в этих газетах 

и на телестанциях рекламы алкоголя, табака, показа видеороликов с обнаженными 

телами и т.д. И что самое страшное, не только в самой России нечем было дать отпор 

этой беспрецедентной, явно заранее подготовленной кампании, но и на Западе в ряде 

газет появились явно заказанные и оплаченные Москвой публикации с поддержкой 

позиции Москвы и осуждением высланных из России журналистов. Это было полное 

поражение. Именно здесь была заложена цепь последовавших затем провалов 

американской дипломатии. 

В апреле госдепартамент по указанию президента отозвал посла в России как 

провалившего этот важнейший участок работы. Полностью была сменена резидентура 

ЦРУ в Москве, работавшая под крышей посольства. Но это уже ничего не меняло. 

Утрачено было самое мощное оружие против России — ее средства массовой 

информации. И, безусловно, самым шоковым для всех была публичная казнь на 

Красной площади в Москве 29 ноября "главарей мафии, преступников из властных 

структур, шпионов и предателей Родины" — как их называли в обвинительных 

заключениях. Но только ЦРУ, высшее руководство США и Израиля, а также ФСБ и 

руководство России доподлинно знали, что казнят по сути людей России, работавших 

на США, Израиль, Великобританию и их секретные службы. В связи с внезапными 

смертями самых видных в России адвокатов-евреев в течение одного апреля (кого 

убили якобы с целью ограбления в подъезде собственного дома, кто погиб в 

автомобильной катастрофе, кто умер от внезапного инфаркта, хотя до этого не болел) 

всем главным обвиняемым адвокаты назначались властями. Допуск иностранным 

адвокатам был запрещен под предлогом невмешательства во внутренние дела России. 

Не было даже возможности проинструктировать оставшихся вне подозрения людей, 

так как уже в день приходах власти Лобанова с 16 марта на три месяца для граждан 

России был закрыт выезд из страны. Посольство США в Москве было парализовано 

скоротечностью происходящих в России событий, а оставшаяся на свободе часть 

агентуры в страхе попряталась по различным уголкам огромной страны. 

И вот 12 декабря новый удар. Выступление главы России Петра Лобанова перед 

дипломатическим корпусом и иностранными журналистами в Москве, 

транслировавшееся практически на все основные страны мира. Оно обрушило на 

дипломатию Америки шквал обвинений с явными попытками вбить клин между США 

и Европой. Мы тоже не остались безразличными к акциям Москвы, вспоминал Уоренн. 
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Были высланы из США, Канады и Великобритании многие сотрудники российских 

посольств, занимавшиеся разведывательной деятельностью под дипломатическим 

прикрытием, но это были для Москвы комариные укусы, что понимали и сами 

американцы. Требовалось в корне менять политику в отношении России, создать пояс 

конфронтации на всех ее границах. Ускорить прием стран Восточной Европы и 

республик бывшего СССР в члены НАТО. Ввести не афишируемое эмбарго на 

торговые связи с Россией всех партнеров США, особенно в области новых технологий, 

и прекратить все виды помощи и предоставления кредитов. Хотя, очевидно, этот 

вопрос мы уже проморгали. 

По сводкам ЦРУ, спецотряды Федеральной Службы Безопасности, Службы 

Внешней Разведки, Главного Разведывательного Управления, Генерального штаба 

России успешно проводят операцию "Казначей" по возврату вывезенных за пределы 

России десятков миллиардов долларов. Агент, передавший эту информацию из России 

в ноябре этого года, буквально через неделю был разоблачен и казнен в Москве. 

Потрясала цифра собранной Россией суммы валюты, золота и ценностей — более чем 

65 миллиардов долларов. Проморгали этот важный вопрос. Как Россия распорядится 

этим огромным финансовым потенциалом? Возможно, 27 декабря мы это узнаем из 

обращения Лобанова к народу России, уже объявленного его пресс-службой... Тогда, 

очевидно, и надо будет думать о разработке комплексной программы противодействия 

России. 

Пока же Уоренн четко мог утверждать только одно. Новая администрация 

президента и лично он и его государственный департамент не виновны в провалах, 

допущенных в 1997 году. Анализ показывает, что быстрые и легкие успехи Америки в 

ликвидации Советского Союза, Варшавского Договора, низведение России до 

слаборазвитой страны третьего мира, хотя президент Ельцин и продолжал 

заплетающимся языком величать Россию великой державой под общий хохот 

дипломатов всего мира, и успехи Америки во всех регионах мира в последние 10-15 лет 

сыграли с нами злую шутку. Дипломаты и разведчики разучились работать в 

экстремальных ситуациях. Создались тепличные условия работы, в которых 

профессионалы всегда теряют боевую форму. Мозг покрывается плесенью, мышцы 

становятся дряблыми, реакция утрачивает быстроту. Очевидно, мы рано похоронили 

Россию. Проклятая загадочная страна! Прочитай хоть всего Достоевского, Толстого и 

Бунина, все равно невозможно предсказать, как поступят русские в той или иной 

ситуации. Может, в этом и заключается их величие? 

Каким бы Уоренн ни был патриотом Америки и как бы по долгу службы ни 

хотел краха России, в душе он не переставал восхищаться Россией, русским народом, 

ибо неплохо знал ее историю. В нынешней обстановке, в какую Америка загнала 

Россию, не выжило бы ни одно государство мира. И дело здесь не столько в 

баснословных богатствах, лежащих в недрах России, сколько в неистребимой 

стойкости ее народа к любым потрясениям, катастрофам и трагедиям. Он не 

сомневался ни на секунду в том, что, обладай русские таким феноменом сплоченности, 

каким обладают евреи или японцы, миром уже давно правила бы Россия... 

Открывшаяся дверь кабинета прервала ход мыслей Уорен-на. Вошедшая Джейн 

Стоун, его секретарша, внесла кофе, значит, уже 12 часов — спохватился он, невольно 

бросая взгляд на соблазнительные бедра удаляющейся секретарши. Эту 

соблазнительность не могло скрыть даже строгое платье из темно-вишневой шерсти. 

Выпив несколькими глотками кофе, он поднял трубку телефона, соединявшего его 

напрямую с Алленом Мэрфи, помощником президента по национальной 

безопасности... 

 

3 
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27 декабря 1997 года, Москва, Кремль, 8 часов 40 минут. 

 

В это морозное утро через Спасские ворота в Кремль въехало четыре автобуса с 

надписью на бортах: "Телевидение России". В 10 часов утра была запланирована запись 

обращения Петра Лобанова к народу России. Из остановившихся автобусов высыпали 

телевизионщики, к которым подъехало четыре "джипа" с сотрудниками охраны главы 

государства. В течение пятнадцати минут был произведен личный досмотр и проверена 

привезенная аппаратура, после чего было разрешено заносить аппаратуру. Игорь 

Степанович Солодов — пресс-секретарь Лобанова, известный журналист-

международник, работавший в свое время и на телевидении, хорошо знал всю кухню 

подготовки и записи выступлений. Задвинутый при Ельцине за патриотические 

настроения на задворки журналистики, он в то тяжелое время писал для "Советской 

России", а после кровавых событий октября 1993 года стал сотрудничать во вновь 

созданной газете А. Проханова "Завтра". Писал он аналитические статьи и для ряда 

зарубежных изданий. 

Ребята из Останкино были опытные, и уже в 9 часов 45 минут все было готово к 

записи. В это время над Петром Лобановым еще трудились гримеры. Ровно в 10 часов 

началась запись, которая продолжалась 1 час 52 минуты. Телевизионщикам еще много 

нужно было потрудиться, чтобы к 19 часам все подготовить к показу. Планировалось 

дважды прокрутить выступление Лобанова — в 19 часов и в 21 час, когда обычно 

начинается программа "Время". Солодов был доволен. Весь оставшийся день он уже 

запланировал провести с телевизионщиками в Останкино, пока не завершится второй 

показ выступления Лобанова. Игорь Степанович был убежден, что именно с этого 

выступления начнется новая эра для страны, так как был посвящен во многие планы 

Лобанова по переустройству России... 

 

4 

 

27 декабря 1997 года, Москва, Останкино, 19 часов. 

 

На голубых экранах телевизионных мониторов секундная стрелка пересекла 

отметку 12, показав московское время — 19 часов, и с экрана главный телеведущий 

новостей Игорь Родионов, поприветствовав телезрителей, объявил о том, что сейчас с 

обращением к народу России выступит глава государства Петр Иванович Лобанов. И 

тотчас на экране появился Лобанов. Мужественное и благородное лицо Лобанова, 

великолепно сидевший на нем темно-синий двубортный костюм, белая сорочка с 

красивым модным галстуком — все с первой же минуты притягивало к нему 

телезрителей. Он нравился не только женщинам и своему народу, он нравился даже 

своим врагам. 

— Дорогие соотечественники, — начал Лобанов свое выступление, — братья и 

сестры, россияне! В этот переломный момент для истории России я обращаюсь к вам за 

помощью и поддержкой в наших больших начинаниях. Я хочу вкратце остановиться на 

некоторых аспектах проводимой нами политики, текущем моменте и более подробно 

на реформах по преобразованию России на ближайшие три года, рассказать о том, как 

мы собираемся служить народу, с чем планируем войти в третье тысячелетие. 

Первое — это о государственном устройстве России, которая была и останется 

единой и неделимой. Все должны понять, что любые сепаратистские устремления 

будут пресекаться со всей жесткостью, ибо лучше мы уничтожим тысячу негодяев и 

преступников, которые под лозунгами свободы и национального суверенитета рвутся к 

единоличной власти с одной целью — побольше награбить, чем обречем сотни тысяч и 

миллионы людей на горе и страдание межнациональных распрей. Пример распада 

Советского Союза более чем красноречив. Все живущие в Российской Федерации 
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должны себе четко уяснить, что они живут в России, а не в удельных княжествах. 

Никогда больше ни в каком регионе ни 5%, ни 15% коренного населения не станут 

диктовать свои условия остальным 85-95% населения. Когда некоторые 

душевнобольные вирусом власти несут чепуху о политической самостоятельности 

скажем 100 тысяч жителей коренной национальности, живущих в регионе, где 

проживает, скажем, 800 тысяч или один миллион русских, украинцев, белорусов, 

евреев, башкир, татар и других народов, мне хочется привести ряд исторических 

примеров на эту тему. 

История развития человечества доказывает, что никогда и нигде племенное 

деление народов не совпадало с государственным делением. Всегда были малые 

народы и племена, не способные к государственной самостоятельности. Я вас 

спрашиваю: где самостоятельное государство фламандцев, которых 4,2 миллиона в 

Бельгии и один миллион в Голландии? Или валлонов, которых четыре миллиона? 

Почему не суверенны уэльские кимры и шотландские гэлы, которых более 600 тысяч? 

Где государство трех миллионов кроатов, или 600 тысяч басков? Где суверенные 

образования пяти миллионов цыган, шести миллионов испанских каталонцев или 10 

миллионов курдов, проживающих только в Турции, Иране и Ираке? Я уже не говорю о 

многочисленных народах и племенах Америки, Азии и Африки. Например, население 

Германии, поглотившей множество племен, доведено посредством беспощадной 

денационализации до всегерманской однородности, то же можно сказать и об Америке. 

Нашу страну населяют великороссы, малороссы, белорусы, башкиры, татары, 

евреи, якуты, карелы и многие другие. Но все мы — единый русский народ, 

населяющий нашу единую Родину — Россию. И двух толкований здесь быть не может. 

Всем народностям будут предоставлены самые широкие полномочия для развития 

мононациональных культур и религиозного вероисповедания. Вместе с этим на 

территории России запрещена деятельность различных религиозных сект, 

католических и прочих западных проповедников. Более того, любое вмешательство 

различных местных религиозных иерархий в политические аспекты управления 

государством будет автоматически вести к их закрытию. Общая координация 

религиозной жизни страны будет осуществляться Патриархом русской православной 

церкви. 

Все регионы России получат широкую экономическую самостоятельность в 

рамках законов Российской Федерации. Для осуществления политического руководства 

регионами глава государства или президент будет назначать губернаторов, а все 

хозяйственное управление будут осуществлять мэр и местное правительство, 

избираемые народом каждого региона. На местах также будут избираться свои местные 

органы самоуправления и законодательной власти. Постепенно мы весь процесс 

переведем в русло создания губернской системы организации управления Россией. 

Учитывая многочисленные опросы жителей России в 1995, 1996 и в этом году, которые 

выявили основное требование россиян — навести порядок в государстве, за что 

высказалось от 76 до 92% всего населения, нами были предприняты беспрецедентные 

меры борьбы с преступностью, коррупцией, предательством и шпионажем. Результаты 

вам более чем известны. 

Теперь о политической системе. На сегодняшний день апатия народа от 

политических шоу достигла апогея. Поэтому я сегодня подписал указ о 

приостановлении на 2 года всех видов политической деятельности, закрытии всех 

политических партий и организаций. Как показал анализ, около 80% людей, вошедших 

в политику, на деле оказались неподготовленными и малообразованными людьми в 

области политического строительства, государственного и хозяйственного управления. 

Пусть пока поучатся. Распущенная бывшим президентом Государственная Дума была 

нами собрана вновь только для принятия целого ряда срочных законов, которых 

требовала обстановка в России. И хотя им пришлось работать в очень жестких 
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условиях, они со своей задачей справились. Государственная Дума вновь распущена, 

но ее основные кадры вольются в работу хозяйственных органов страны в виде 

различного рода комиссий, советов, контрольных органов и общественных 

организаций, у которых будет только одна цель: способствовать максимальной 

эффективности проводимых реформ и контроль за соблюдением хозяйственного 

законодательства. Таким образом, мы не только сохраняем уже известные стране своей 

энергией и динамизмом кадры, но и подготовим их в вопросах понимания системы 

государственного управления. Да и страсти за эти два года поулягутся. 

Первого января 2000 года будет разрешена регистрация политических партий. 

Выборы в Государственную Думу и местные органы власти будут проведены в 

сентябре, а президента страны — в декабре 2000 года. Выборы будут проводиться один 

раз в пять лет. Не нужно нам никого копировать. Пятилетний цикл нам более 

привычен, ведь жили по нему почти 70 лет. И чтобы закончить тему политического 

устройства, скажу: мы не собираемся восстанавливать Советский Союз, но Россию мы 

восстановим. Другое дело — какой она будет. То, что летом этого года мы 

объединились с Белоруссией, еще ни о чем не говорит. Мы никого не собираемся 

тянуть в Россию. Более того, нам это не выгодно, ибо все республики бывшего СССР 

находятся в плачевном состоянии. Значит что, опять за счет русского народа поднимать 

то, что разрушили националистические Геростраты? Нет, мы этого не допустим. Тем 

более что раз в кавказских республиках — Грузии, Армении, Азербайджане — или 

среднеазиатских республиках менталитет народов абсолютно не схож с менталитетом 

россиян ни по культуре, ни по обычаям, ни по подходам в теократическом понимании 

развития определенного этноса и его места в мире, пусть строят свою 

государственность на свой лад. Мы будем заинтересованы во взаимном 

сотрудничестве, конечно, исключающем их военные союзы с третьими странами, ибо 

эти территории всегда будут оставаться зоной жизненно важных национальных 

интересов России. Мы не допустим проникновения в эти зоны ни Америки, ни стран — 

членов НАТО. 

С особым вниманием мы следим за развитием событий в Прибалтике. Введенное 

нами эмбарго против полуфашистских режимов Латвии и Эстонии, а также Литвы, 

занявшей в вопросах транзита в Калининградскую область явно антирусскую позицию, 

быстро поставило все на свои места. Только за 8 месяцев этого года, со дня введения 

эмбарго, экономика этих регионов упала на 30-35%. Народы этих республик уже 

начали понимать, куда их завели новоявленные фюреры, рвущиеся в НАТО. Мы не 

собираемся долго терпеть унижение русского народа ни в Прибалтике, ни в Казахстане. 

И в широкой программе приема беженцев с Кавказа и из среднеазиатских республик 

мы пока не отводим места ни Прибалтике, ни Казахстану. Пусть принимают сначала 

демократические законы — а там посмотрим. Наш МИД направил в ноябре этого года 

во все европейские структуры жесткое послание с требованием устранить политику 

двойного стандарта в отношении России. Если бы Россия приняла законы, по которым 

сейчас живут Латвия, Эстония, весь мир провозгласил бы Россию фашистским 

государством. Только представьте себе, что власти России вдруг все нерусское 

население страны объявили бы людьми второго сорта, принятыми законами они 

лишились бы пенсионного обеспечения, права на постоянное место жительства в 

России, социальных льгот, были бы ликвидированы их национальные культурные 

центры и т.д. А Европа закрывает глаза на такую политику в отношении русских, 

украинцев, белорусов, евреев, поляков, татар и других народов в странах Прибалтики. 

Наиболее тяжелый вопрос с Украиной. Самостоятельность не принесла 

благосостояния народу Украины. Республика, не имевшая собственных 

энергоресурсов, с большим, 52-миллионным населением не может рассчитывать на 

процветание в обозримом будущем. Даже Германия, Франция и Италия строили свое 

благополучие более 100 лет. Исторически, по всем показателям, наши народы должны 
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жить вместе. Но амбиции украинских политиков, оторванных от жизни своего народа, а 

Украина по объему выпускаемой продукции стоит сейчас на 67 месте в мире, 

затмевают их разум. Долг Украины России за энергоресурсы достиг огромной суммы 

— 5,6 миллиарда долларов. Причем, вы помните, как Украина шантажировала Россию, 

перекрывая нефте- и газопроводы, проходящие в Европу по ее территории. Что ж, мы 

потратили огромные деньги и построили новые трубопроводы в Европу через 

Белоруссию и Польшу и ввели жесткие санкции против правительства Украины. 

Измученный народ Украины сбросит зарвавшихся горе-политиков. Уже сейчас 

слышны выступления многих крупных деятелей восточных, промышленных, областей 

Украины и коллективов крупнейших предприятий о необходимости воссоединения с 

Россией. 

Скажу со всей прямотой. В ближайшее время это невозможно, так как подорвет 

запланированные нами реформы. Мы не имеем сейчас возможности принять даже 

Украину, если бы она этого захотела. Ее экономика в таком состоянии, что в нее нужно 

ежегодно вкладывать десятки миллиардов долларов. Таких резервов сейчас у России 

нет. Пусть народ Украины требует от своих политиков то, что они ему обещали. До сих 

пор власти Киева не выдают нам господина Кравчука. Вы помните, что в мае этого года 

Россия, признанная правопреемница бывшего СССР, потребовала от Белоруссии 

выдачи Шушкевича и от Украины — Кравчука как совершивших вместе с Ельциным 

государственное преступление в Беловежской Пуще по ликвидации Советского Союза, 

что обернулось сотнями тысяч убитых в межнациональных конфликтах, миллионами 

беженцев. И если Белоруссия выдала Шушкевича, который был осужден на 25 лет 

тюремного заключения, то Украина ответила отказом. Что ж, время пока терпит... 

А теперь я хочу непосредственно остановиться на экономических реформах. В 

первую очередь я должен сказать, что до выборов президента в 2000 году буду 

исполнять обязанности главы государства, возложенные на меня правительством и 

утвержденные Конституционным судом и Советом Федерации. Государственная Дума 

распущена, поэтому народ России и ее регионы будут представлять губернаторы и 

представители местных органов власти, вошедшие во вновь созданный 

Государственный Совет. Таким образом, управление Россией до выборов президента 

будет осуществляться главой государства, правительством России и Государственным 

Советом. Главным арбитром между ними на это время остается Конституционный суд 

Российской Федерации. 

Экономическое состояние России выглядит, если сказать прямо, незавидно. На 1 

апреля этого года Россия занимала 38 место в мире по национальному доходу и имела 

149 миллионов человек населения. Средняя зарплата составляла 72 доллара, а пенсия 

— 24 доллара в месяц, численность безработных достигла 8,6 миллиона человек. За 

почти девять месяцев этого года нам удалось продвинуть страну на 26 место в мире по 

национальному доходу, среднюю зарплату довести до 92 долларов, а пенсию — до 35 

долларов в месяц. Численность безработных уменьшилась пока всего на 700 тысяч 

человек. 

Все вы знаете, что, начиная с правления Горбачева и до 1997 года, с экранов 

телевизоров, по радио, в газетах и журналах народу промывали мозги о каких-то 

реформах. При этом никто не ставил никаких рубежей, не определял, где, как 

конкретно и какие реформы собираются осуществлять люди, стоящие у руля власти. 

Нет, они не скрывали от вас этих рубежей, они их просто не ставили. У них была 

совершенно другая цель — перераспределить государственную собственность, урвать 

себе и своим семьям наиболее жирные куски народного достояния, перевести эти 

богатства за границу, а затем, когда наступит крах, самим перебраться за рубеж, как 

можно подальше от России и ее обворованного народа. И когда один бывший премьер 

заявлял с телеэкранов на всю страну: "Мы не допустим передела собственности", — он 

отстаивал право воровской шайки, дорвавшейся до власти, и дальше безнаказанно 
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грабить народ. За период правления Горбачева — с 1986 по 1990 год — из СССР было 

вывезено сырья и товаров на 580 миллиардов долларов. За время правления Ельцина — 

уже из России, — за период с 1991 по 1996 год было вывезено сырья и товаров на 432 

миллиарда долларов. И львиная доля этих миллиардов осела на Западе. 

Естественно, я задаю вам вопрос: "Откуда возьмется у нас богатый народ, если 

этот народ и его страну грабят с 1917 года почти без перерыва? Начиная с вождей-

большевиков до партхозноменклатуры Горбачева и лжедемократов наших дней?" 

Этому нужно раз и навсегда положить конец. В назидание тысячи воров от властных 

структур были казнены. Отныне любой кандидат на руководящую должность в 

федеральных и местных органах власти обязан не только принимать присягу на 

верность служения России и народу, но и заполнять декларацию о доходах за 

последние пять лет, предъявлять документы, объясняющие наличие у него 

недвижимости и ценных бумаг. Отныне никто не сможет работать в федеральном 

правительстве и в администрации главы государства или президента России, если кто-

либо из его ближайших родственников работает за границей. Их дети и внуки будут 

впредь учиться в России, а не готовить себя к служению другим странам. 

Для правительства и главы государства главной целью их деятельности отныне 

станет подъем благосостояния народа. Все цифры, которые я буду приводить по 

намечаемым реформам, будут выражаться в долларах, потому что сейчас рубль прочно 

привязали к долларовому эквиваленту, и вам так будет понятней оценить масштабы 

запланированных перемен. Через три года, то есть в 2000 году, средняя заработная 

плата должна достигнуть 400 долларов, а пенсия — 120 долларов в месяц, то есть 

увеличатся соответственно в 4,4 и 3,4 раза. Просчитаны эти показатели и на дальнюю 

перспективу. В 2005 году средняя зарплата должна составлять 800 долларов, а пенсия 

— 250 долларов в месяц и в 2010 году — 1500 и 500 долларов соответственно. 

Сообразуясь с доходами, скажем — в Европе, это невысокий уровень. Но нужно 

помнить, что к этому уровню Европа шла не менее полувека, да и работа наша не идет 

по качеству ни в какое сравнение с их работой. Чтобы достигнуть даже этих рубежей, 

нам нужно будет работать в поте лица. Другого пути нет. Любой другой путь приведет 

только к необратимой нищете и рабству. Мы начинаем строить новую Россию. Все — 

от мала до велика. 

Первое, что мы сделаем для облегчения бремени реформ на первом этапе, — 

запланируем более высокие темпы роста зарплаты и пенсии на 1998 год. Средняя 

зарплата должна составить 200 долларов, а пенсия — 80 долларов в месяц, то есть по 

нынешнему курсу рубля к доллару.— 6400 рублей — зарплата составит 1,3 миллиона, а 

пенсия 510 тысяч рублей. Впервые за последние 25-30 лет мы имеем возможность 

сформировать бездефицитный бюджет, а это значит, что цены будут не только 

стабильными, но и могут снижаться при наличии конкуренции. Если бюджет на 1997 

год был запланирован в размере 76 миллиардов долларов по доходам и 94 миллиарда 

долларов по расходам, то есть инфляция была запланирована на уровне 24% в год, то 

бюджет 1998 года составит по доходам 260 миллиардов долларов и по расходам 257 

миллиардов, то есть три миллиарда долларов запланировано в федеральный резерв. 

Естественно, что те, кто следит за экономической ситуацией и разбирается в 

вопросах бюджетных расходов и цифрах, сейчас в недоумении от этих фантастических 

цифр. Но я хочу успокоить их — это не фантастика, а стопроцентная реальность. 

Откуда же такие баснословные суммы? Я раскрою вам бывшие до сегодняшнего дня 

секретные данные, которые наш народ теперь вправе знать. По оценке специалистов 

Федеральной Службы Безопасности России, оборот теневого бизнеса нашей мафии 

составлял порядка 90-95 миллиардов долларов, выведенных из системы 

государственного управления средств. Специалисты полагают, что около 48-50 

миллиардов долларов мы можем вернуть в сферу экономики России. На сегодня у 

мафии уже изъято валюты, ценностей и недвижимости на 28 миллиардов долларов, и 
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эта работа успешно продолжается. Вторым резервом являются капиталы, незаконно 

переведенные за границу частью директорского корпуса и новоявленных бизнесменов 

и финансовых авантюристов, которые тайно, на подставные фамилии, на своих детей, 

любовниц, родственников, зарегистрировали свыше 19 тысяч подставных фирм в 

различных странах Европы, Америки и Азии, куда за период с 1985 по 1996 годы было 

незаконно переведено только по подтвержденным данным почти 130 миллиардов 

долларов как оплату за вывезенные из нашей страны нефть, металлы, другое сырье и 

товары. По оценке специалистов, реально мы можем возвратить от 60 до 70 

миллиардов. Во всяком случае, на сегодняшний день уже возвращено валюты, 

ценностей, недвижимости и ценных бумаг на сумму 36,5 миллиарда долларов. 

И третий, нетрадиционный источник формирования бюджета — это золото 

КПСС. Да-да. Именно то золото, которое якобы искали и никак не могли найти. Мы не 

можем пока назвать фамилий тех людей, которые смогли добыть бесценную 

информацию о тайных счетах Политбюро за границей и тайниках в России и ряде 

республик бывшего Советского Союза. Но это подлинные бескорыстные герои нашей 

страны, которыми будут гордиться наши дети и внуки. Аналитики оценивали все так 

называемое "золото партии", а по сути ценности, украденные у народа, в 90 

миллиардов долларов. Реально пока подтверждается 62 миллиарда, из которых 32,7 

миллиарда долларов уже возвращены. Это не только валюта на счетах в зарубежных 

банках, но и золото в слитках, драгоценности, произведения искусства, купленная за 

границей недвижимость. 

Хорошо поработали и наши дипломаты, специалисты внешней торговли. Из 140 

миллиардов долларов, которые нам должны другие государства, реально мы сможем 

возвратить не более 50 миллиардов. Но главное, что достигнута договоренность с 

рядом стран о возврате нам в ближайшие три года суммы в 20 миллиардов, правда не в 

валюте, а товарами, сырьем, оборудованием. Это нас вполне устраивает. Мы не особо 

рассчитываем на иностранные инвестиции, хотя и создаем для них благоприятные 

условия. Думаю, что 1998 год для многих зарубежных бизнесменов станет поворотным 

для их работы в России, они почувствуют на деле выгоду вложения капиталов в наши 

проекты, а стабильная обстановка, которую мы должны обеспечить, даст им 

уверенность в надежности их вложений. 

Конечно, для формирования бюджетных доходов будут учтены все 

традиционные статьи. Но главное все-таки не в этом. Финансов нам все равно не 

хватает, даже при таком увеличении бюджета, так как практически экономика 

находится в глубоком кризисе. Поэтому все реформы разбиты на три основных блока. 

Первый блок — это реформа экономики. Второй блок — обеспечение 

социальных гарантий нашему народу на основе справедливости, а не 

коммунистического равенства труженика и лодыря. И третий блок — обеспечение 

внутренней и внешней безопасности страны и народа. 

 

Вся концепция реформирования экономики России по первому блоку 

заключается в следующем: первое — в связи с нехваткой средств нам необходимо было 

из десятков отраслей выбрать несколько таких, которые, как локомотив, могли бы 

вытащить всю экономику страны и в то же время решить ряд концептуальных задач, 

влияющих на все развитие России; второе — обеспечить наш научно-технический 

потенциал такой поддержкой, которая позволила бы нам сохранить паритет с Западом в 

этой области; третье — выбор ряда важнейших отраслей, которые требуют 

незамедлительной финансовой поддержки и без живучести которых к 2001 году мы не 

сможем начать большие реформы в следующем десятилетии; и, наконец, четвертое — 

это те отрасли, которым не придется все эти три года рассчитывать на поддержку 

государства в необходимых размерах и от состояния которых наша экономика не 

понесет ощутимых потерь. 
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Мы определили шесть основных направлений для реформирования экономики, 

куда будет вложено более 50% всех средств, которыми будет располагать Россия за эти 

три года. Агропромышленный комплекс, в который будет вложено 47 миллиардов 

долларов в 1998 году, и за период с 1998 по 2000 год — 160 миллиардов. Строительный 

комплекс, в который вложим 33 и 129 миллиардов долларов соответственно. 

Транспортные артерии страны, автодороги, железные дороги, аэропорты, морские и 

речные порты — 18 и 74 миллиарда. Непосредственно развитие транспорта: 

автомобильного, железнодорожного, авиационного, морского и речного — 19 и 68 

миллиардов долларов. Научно-технический комплекс: собственно науку 

фундаментальную и прикладную, военно-промышленный комплекс, космические 

исследования, информационные, компьютерные технологии и связь — 9 и 34 

миллиарда долларов. 

Из оставшихся более 60 отраслей мы выбрали только девять ключевых, которые 

обязаны подпитать за эти три года, чтобы уже с 2001 года начать их мощное 

реформирование. Во-первых, это выделение на этот период трех миллиардов долларов 

на создание энергосберегающих технологий. Мы расходуем на единицу продукции 

почти в два раза больше энергоресурсов, чем развитые страны. Мы не можем позволить 

себе такой роскоши. Как не можем позволить и дальше не уделять внимания 

переработке отходов промышленного производства. Только на одном Урале еще со 

времен Демидова у нас накоплены десятки миллиардов тонн отходов 

металлургического производства, в которых лежат сотни тысяч тонн меди, тысячи тонн 

серебра, золота и других полезных компонентов. И это не только на Урале. На одном 

Норильском комбинате, например, отходов в шахтах, а также в разбросанном по 

отвалам никелевом концентрате лежат богатства в виде никеля, меди, кобальта, 

платины более чем на 11,5 миллиарда долларов, а приватизаторы заложили весь 

комбинат за 170 миллионов. На решение проблемы переработки отходов будет 

выделено шесть миллиардов и уже в следующем году — два миллиарда долларов. Еще 

одно направление, преступно заброшенное всеми властями, — геологоразведка. Все 

основные месторождения, особенно в металлургии и энергетике близки к выработке, а 

это значит, что в ближайшие годы может произойти обвальное падение производства и 

остановка десятков тысяч предприятий. Ведь шахту или рудник за полтора-два года не 

построишь, как завод, на это требуется 7-8 лет. Поэтому мы более чем в три раза 

увеличим финансирование этого направления, а в целом за три года на геологоразведку 

будет выделено более трех миллиардов долларов. 

В девятку этих важных отраслей также вошли: золото-алмазная 

промышленность, металлургия, химическая промышленность, энергетика, включая 

угольную отрасль, машиностроение и легкая промышленность, на которые за эти три 

года запланировано выделить 45 миллиардов долларов. Все остальные отрасли в этот 

период будут самофинансироваться. Мы сможем для них выделить только три 

миллиарда на разного рода чрезвычайные обстоятельства. 

Остановлюсь более подробно на ключевых направлениях экономики. Первое — 

это агропромышленный комплекс. Вкладывая в него более 16 процентов всех средств 

России, за три года реформ мы ставим несколько задач. На настоящем этапе нет ничего 

более важного, чем накормить народ и, наконец решить задачу полного 

самообеспечения страны продовольствием. Второе — это создание мощной 

инфраструктуры сельского хозяйства, включающего в себя не только индустрию по 

производству сельскохозяйственного машиностроения, но и промышленность 

переработки сельхозпродукции, ее хранения, производство для нее различной тары, 

механизированного инструмента и приспособлений. Третье — это создание среднего 

класса на деревне, фермерского класса, который в противовес колхозным люмпенам 

цементировал бы зажиточный слой в аграрном секторе и создавал конкуренцию 

колхозным агрофирмам. И в-четвертых, вкладывая средства в агропромышленный 
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комплекс страны, мы задействуем в реформах около 15 различных отраслей, как 

прямых, так и смежных, а это миллионы новых рабочих мест. 

На реформирование аграрного комплекса в 1998-2000 годы будет выделено 160 

миллиардов долларов, из них : 66 миллиардов будет направлено колхозам и совхозам, 

которые будут преобразованы в акционерные аграрные фирмы, где у каждого будет 

своя доля, где люди труда не станут терпеть лодырей и пьяниц; 

20 миллиардов будет выделено на создание фермерских хозяйств. К 2001 году 

мы должны иметь не менее 500 000 фермерских хозяйств, а это порядка 2,2-2,5 

миллиона человек. Это уже будет сила, способная создать мощную конкуренцию 

акционерным агрофирмам. Любые попытки бывших колхозов и совхозов не только 

вредить, но и мешать фермерам в их работе и развитии будут пресекаться самым 

жестким образом — как преступления против народа. Каждая фермерская семья, 

подтвердившая свое умение и желание трудиться, получит бесплатно участок земли и 

беспроцентный кредит от государства в 40 000 долларов на пять лет, с возвратом 

кредита, начиная с четвертого года своей деятельности; 

на развитие пищевой и перерабатывающей промышленности будет выделено 59 

миллиардов долларов; и на развитие сельскохозяйственного машиностроения 

выделяется 15 миллиардов. То есть, как я уже говорил, аграрному сектору за три года 

будет выделено 160 миллиардов долларов. 

Как планируется расходовать эти деньги. Из выделяемых акционерным 

агрофирмам 66 миллиардов долларов — 14 миллиардов пойдут на собственные 

производственные нужды села, 15 миллиардов — на строительство и реконструкцию 

социально-бытовых комплексов в поселках городского типа, районных центрах и 

крупных деревнях. В две тысячи поселков с населением от трех до шести тысяч 

человек будет вложено пять миллиардов и в восемь тысяч населенных пунктов с 

численностью от одной до трех тысяч человек будет вложено 10 миллиардов долларов. 

Для обустройства этих десяти тысяч населенных пунктов заброшенной в этом 

столетии российской глубинки с населением почти 25 миллионов человек будет 

выделено еще 20 миллиардов долларов для строительства 30 тысяч километров 

хорошего качества асфальтированных дорог и реконструкции 50 тысяч километров 

старых. 

Впервые проблемы продовольствия будут решаться комплексно во взаимосвязи 

со смежными отраслями, куда тоже будут вложены большие средства. Это касается 

производства малогабаритной техники, инструмента, различной тары, минеральных 

удобрений и электрооборудования. 

В завершающую триаду аграрного комплекса — в пищевую и 

перерабатывающую промышленность за три года будет вложено 59 миллиардов 

долларов. Здесь приоритет будет отдаваться не строительству крупных заводов, а 

реконструкции старых и строительству минизаводов по Производству колбас, мясных 

изделий, сыров, молочной продукции, переработке овощей и фруктов, строительству 

минипекарен. 

Налоговая полиция установит жесткий контроль за банками и исполнителями в 

части целенаправленности использования выделяемых государством средств. По 

каждому объекту по всей цепочке — от перечисления средств, до сдачи объектов в 

эксплуатацию — будут установлены конкретные лица, персонально отвечающие своей 

карьерой, своим имуществом, своей свободой и своей жизнью за конечный результат. 

Мы обязаны будем выполнить эту программу и заложить основы для 

широкомасштабного развития аграрного сектора нашей экономики, в который за 2001-

2005 годы планируется вложить уже 215 миллиардов долларов. 

Если мы при таком мощном финансировании не сумеем за три года поднять 

аграрный сектор и обеспечить 100% самообеспечения продовольствием, то у нас нужно 

просто отобрать землю. Самые жестокие условия будут созданы для деревенских 
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лодырей и пьяниц. Мы не имеем права, обладая самым большим в мире объемом 

пахотных земель, ввозить западные продукты питания на 12 миллиардов долларов 

ежегодно, причем, продуктов сомнительного качества. И, наконец, о земле. Пока у нас 

на деревне не появится зажиточный и богатый слой производителей, вопрос о продаже 

земли стоять не будет. Пока принято решение до 2010 года этот вопрос не поднимать. 

Мы не можем пойти на риск — ведь Запад через подставные фирмы скупит лучшие 

земли. Те работники аграрного сектора и фермеры, которые за эти три года делами 

подтвердят эффективность своей работы, получат право бессрочной аренды земельных 

участков с правом наследования ближайшими родственниками. А после принятия 

закона о продаже земли они автоматически получат право приобретения 

обрабатываемых участков в собственность. Это, естественно, не касается городского и 

сельского населения, имеющего дачные и приусадебные участки размером не более 

0,15 га, которые можно покупать и продавать. При этом одна семья не имеет права 

иметь более одного участка, во всяком случае до 2010 года. 

 

Второе направление — это строительный комплекс, в который за три года будет 

вложено 129 миллиардов долларов. За три года нам нужно заложить прочный 

фундамент для развертывания в первом десятилетии XXI века широкомасштабного 

жилищного и социально-бытового строительства, особенно в районах Дальнего 

Востока, Сибири, Крайнего Севера. 

Развитие строительного комплекса пойдет по четырем основным направлениям: 

жилищное строительство, в которое будет вложено 83 миллиарда долларов; 

строительство школ и детских дошкольных учреждений с затратами в 9 миллиардов; в 

промышленность строительных материалов — железобетонные, кирпичные, 

цементные, стекольные и прочие заводы — будет вложено 23 миллиарда и в 

деревообрабатывающую и мебельную промышленность — 14 миллиардов долларов. 

За эти три года мы должны будем построить 4,5 миллиона квартир в городах и 

один миллион — в сельской местности. В целом в новые квартиры за это время 

переселятся почти 20 миллионов человек, и это, не считая строительства, которое ведут 

частные фирмы. В первую очередь бесплатным жильем будут обеспечены все 

участники Великой Отечественной войны, все, кто работал в тылу во имя Победы, все 

военные кадры, органы полиции, Федеральной Службы Безопасности, погранвойск, 

ветераны труда, проработавшие более 40 лет. Остальное жилье будет распределяться 

среди государственных служащих из расчета оформления беспроцентного кредита за 

получаемую квартиру и выплаты его с рассрочкой в течение пятнадцати лет. Все 

жилье, начиная с 1998 года, будет строиться с подземными автогаражами, надземными 

автостоянками и системой мусоропроводов под разные отходы. 

 

Третье главное направление реформируемой экономики — это кровеносная 

система организма государства, его транспортные артерии, и в первую очередь 

автомобильные дороги — ахиллесова пята нашей страны, железные дороги, аэропорты, 

морские и речные порты, различные терминалы. Мощное развитие аграрного сектора с 

его огромными грузопотоками, а также строительного комплекса с лесным хозяйством 

неизбежно споткнутся о наш дорожный вандализм, развал железнодорожного 

транспорта, потерю многих ключевых морских и пришедших в упадок речных портов. 

Поэтому на дорожное строительство за три года будет выделено 50 миллиардов, в том 

числе уже в следующем году — 12 миллиардов, это в десятки раз больше, чем 

выделялось до сих пор. Разработана генеральная концепция развития транспортной 

сети России, в которую за период с 1998 по 2010 год планируется вложить 460 

миллиардов долларов и создать к этому времени на территории России сеть 

автомобильных и железных дорог, аэропортов, морских и речных портов на 

европейском уровне. 
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А пока задача сводится к тому, чтобы за эти три года до нового века построить 

60 тысяч километров новых, европейского уровня дорог и 80 тысяч километров старых 

реконструировать. Кроме того, в деревнях и поселках городского типа будет построено 

еще 30 тысяч километров новых дорог высокого европейского уровня и 50 тысяч 

старых будет реконструировано. Летом этого года нами уже командировано из разных 

регионов России свыше 6000 мастеров и инженеров-дорожников на обучение и работу 

простыми рабочими и мастерами во Францию, Германию, Италию, Швецию и 

Финляндию. Закуплено большое количество дорожной техники и заключены 

контракты с шестью зарубежными фирмами о строительстве у нас с 1998 года 12 

заводов по производству дорожной техники и реконструкции 26 старых заводов, 

которая уже началась. 

На реконструкцию и строительство железных дорог, строительство аэропортов, 

морских и речных портов за три года будет выделено 24 миллиарда долларов, хотя надо 

было бы в три раза больше. Тем не менее, за это время будут полностью завершены все 

работы по БАМу, построены две скоростные железные дороги: Москва-Тверь-

Петербург-Хельсинки с преодолением 660 км пути до Петербурга за 2 часа 45 минут и 

Москва-Смоленск-Минск-Брест с преодолением 1100 км пути за 5,5 часа. Эта дорога 

станет единой скоростной железнодорожной магистралью Москва-Смоленск-Минск-

Брест-Варшава-Берлин. В эти три года, к сожалению, нет средств на развитие 

метрополитенов в крупных городах, и на эти цели будет выделено только два 

миллиарда. Решение этого вопроса будет отнесено на 2001-2010 годы. 

Кроме того, будут построены недостающие звенья железных дорог, 

прерывающих транспортировку грузопотоков. Будут построены следующие участки: 

650 километров от Соликамска до Сыктывкара; 350 километров от Котласа до поселка 

Карнагоры, соединив таким образом путь до Архангельска; 600 километров от 

Беркакита до Якутска; 500 километров от Комсомольска-на-Амуре до Николаевска-на-

Амуре и по этой же дороге от поселка Богородское будет построена ветка длиной 80 

километров на поселок Лазарев на берегу Татарского пролива, где в самом узком месте 

пролива в 2001-2005 годах будет построен туннель до поселка Погиби на Сахалине. 

Будут полностью реконструированы железные дороги, связывающие Москву с 

областными центрами в радиусе 250 километров, по которым будут пущены 

скоростные электрички. 

Это железные дороги до Ярославля, Иванова, Владимира, Рязани, Тулы и 

Калуги. Смоленск и Тверь уже входят в строящуюся систему скоростных 

международных железных дорог. 

 

Четвертым главным направлением в реформах страны будет транспорт. 

Мощному реформированию и развитию подвергнется автомобильная промышленность. 

За 1998-2000 годы в эту отрасль будет вложено 56 миллиардов долларов, в том числе 

уже в следующем году — 16 миллиардов. Из общей суммы в 56 миллиардов 37 будет 

выделено на реконструкцию и строительство новых автомобильных заводов, а 19 

миллиардов — на реконструкцию старых и строительство новых заводов смежного 

производства. 

По легковому автотранспорту уже заключены контракты с Германией, 

Францией, Италией, Швецией и Кореей на реконструкцию Московского, 

Нижегородского, Тольяттинского и Ижевского автозаводов с увеличением 

производства легковых автомобилей почти в два раза. Более того, заключен контракт с 

фирмой "Вольво" о строительстве в Минске нового автомобильного завода на 400 

тысяч легковых машин в год, а в Хабаровске корейская фирма "КИА Моторс" начинает 

строить завод по производству 300 тысяч легковых машин. 

Таким образом, шесть заводов к началу нового века будут производить уже 2,2 

миллиона легковых автомобилей. Кроме этого, на базе существующих производств 
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будут реконструированы цеха в Тольятти, Ульяновске и построен завод в Хабаровске 

по производству современных "джипов" общей производительностью 500 тысяч машин 

в год. 

На Московском и Хабаровском заводах будут построены новые производства, а 

на Ульяновском автозаводе реконструировано старое производство микроавтобусов 

для перевозки людей, нужд медицины и различных технических лабораторий общей 

производительностью 400 тысяч машин в год. В Минске, Красноярске, Москве будут 

построены новые автобусные заводы, а Ликинский завод будет реконструирован. К 

2001 году Россия станет выпускать 500 тысяч пассажирских автобусов. Особое 

внимание будет уделено глобальной реконструкции наших шести крупных заводов по 

производству грузовых автомобилей и прицепов к ним. К 2001 году мы будем 

выпускать 1,6 миллиона грузовых автомобилей 32 видов, от полуторатонных "газелей" 

Нижегородского автозавода, до 40-тонных "уралов" Екатеринбургского и Минского 

автозаводов. Всего же к 2001 году мы будем выпускать пять миллионов всех типов 

автомобилей в год. 

Для эффективного развития экономики наши гигантские просторы требуют 

выйти к 2010 году на производство 6 миллионов легковых автомобилей, 1,2 миллиона 

"джипов", одного миллиона микроавтобусов, 1,5 миллиона больших автобусов и 4,5 

миллиона грузового транспорта различного назначения. Чтобы успешно реализовать 

трехлетнюю программу развития автомобильной промышленности, 9 миллиардов 

долларов за эти три года будут вложены в смежные производства, обеспечивающие 

автозаводы комплектующими изделиями. 

И, наконец, на развитие самолето- и вертолетостроения, на строительство 

морских и речных транспортных и грузовых судов за эти годы будет выделено 12 

миллиардов долларов. За это время должна быть заложена основа для 

широкомасштабных программ по развитию этого жизненно важного для наших 

труднодоступных районов транспорта, особенно в местах, недоступных для прокладки 

автомобильных и железных дорог. 

Таким образом, в народное хозяйство за период с 1998 по 2000 годы будет 

вложено — в аграрную, строительную, дорожную и транспортную отрасли, которые, 

как локомотив, должны вытащить нашу экономику из кризиса, — 431 миллиард 

долларов. Такие вложения в эти отрасли создадут основы стабильного развития всего 

народного хозяйства в последующие годы. Более того, мы мощно подпитаем наш 

научный и технический потенциал. Это будет пятое направление реформ экономики. 

Академии Наук и нашим ведущим научным институтам и центрам будет выделено за 

три года 7,5 миллиарда долларов, военно-промышленному комплексу — 9,5 

миллиарда, на космические исследования — 7,5 миллиарда долларов, а в 

информационные, компьютерные технологии и системы связи будет вложено 9,5 

миллиарда. То есть в сферу наукоемких технологий за три года будет вложено 34 

миллиарда долларов. 

 

Для успешной реализации намеченных реформ и получения максимальной 

эффективности от осуществляемых инвестиций необходимо провести ряд 

преобразований стратегического направления. 

Во-первых, все производство табачных изделий, алкогольной продукции и 

лекарственных препаратов становится монополией государства. 

Во-вторых, во всех капиталовложениях и инвестициях главными объектами в 

географическом плане, станут Дальний Восток, Сибирь и районы Крайнего Севера, где 

диспропорции в экономике стали тупиком в развитии этих регионов. 

В-третьих, с учетом ликвидации большого числа банков, занимавшихся 

переброской валюты за границу, сотрудничеством с бандами Дудаева и мафиозными 
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структурами, осуществлявшими финансовые махинации с ограблением граждан, 

принято решение о реформировании всей банковской системы России. 

Учитывая, что государство в 1998 году инвестирует в народное хозяйство свыше 

100 миллиардов долларов только внебюджетных средств, принято решение создать три 

уровня банковской системы: государственные банки, крупные коммерческие банки, 

которые войдут в промышленно-финансовые группы (ФПГ) и средние и малые 

коммерческие банки, обслуживающие средний и мелкий бизнес, а также городские и 

муниципальные банки, ведущие расчеты с населением и клиентами местного, 

районного масштаба. 

В систему государственных войдут шесть банков: Центральный банк России, 

Внешторгбанк, Промбанк, Агробанк, Стройбанк и Центральный пенсионный банк. 

Теперь все бюджетные деньги будут проходить только через эти банки и их филиалы. 

Мы покончим с преступной практикой пропускать бюджетные деньги через 

коммерческие банки, которые, задерживая их перечисление, прокручивали гигантские 

суммы народных денег и наживали при этом сказочные прибыли, делясь с 

коррумпированными чиновниками. Хищнические формы жизнедеятельности нам не 

нужны, ибо они преступны по этически-моральным нормам и не подходят под 

христианский менталитет нашего народа. 

В наиболее крупных отраслях и областях инвестирования создаются и 

укрупняются уже созданные финансово-промышленные группы. В частности, в 

аграрном секторе будет создано шесть ФПГ — в зерновом хозяйстве, в 

сельхозмашиностроении, в сельском строительстве и в области земельных отношений. 

В энергетике будет создано 14 ФПГ — в газовой, нефтяной, угольной, атомной 

отраслях и гидроэнергетике. В металлургии будет создано восемь ФПГ — в области 

легких и тяжелых цветных металлов, редкометаллической и редкоземельной группе 

металлов, в сталелитейном и прокатном производстве, а также три ФПГ в области 

производства золота, добычи и обработки алмазов, в ювелирной промышленности. 

Такое же положение будет создано в области транспорта, связи, электроники, 

машиностроения и других отраслях, включая военно-промышленный комплекс. До 

2001 года будет создано 112 финансово-промышленных групп. Одной из главных задач 

государства станет оказание максимальной помощи этим группам в их становлении и 

конкурентоспособности с западными гигантами. 

Для повышения эффективности работы всей банковской системы все 

государственные банки станут учредителями основных банков, входящих в ФПГ. 

Последние, в свою очередь, станут учредителями средних и мелких банков, которые 

будут обслуживать многие десятки тысяч предприятий-смежников, работающих на 

промышленные гиганты, входящие в ФПГ. Таким образом, никто не будет 

заинтересован в крахе мелких или средних банков, что повысит надежность и 

сохранность сбережений граждан России. 

В-четвертых, во всех капиталовложениях предусматривается 10% всех 

инвестиций направлять в малый бизнес, создавать малые предприятия с числом 

работающих до 200 человек, предназначенных в основном стать смежниками крупных 

производств, ориентированных на высокое качество выпускаемой продукции. 

И, наконец, самое главное. Мы реформируем всю налоговую систему таким 

образом, чтобы предпринимателям было выгодно не только много работать, но и 

платить все налоги, не утаивая. Вместо 36 налогов и отчислений с января 1998 года и 

до января 2001 года вводится всего четыре налога на предприятия и организации и два 

налога — на граждан. Местным органам разрешается вводить не более одного налога 

сверх федеральных, но не более 5% от прибыли налогоплательщика. Для юридических 

лиц это будет: дорожный налог, единый для всех; налог на прибыль (часть в 

федеральный, а часть — в местный бюджет); налог на недвижимость, единый для всех; 

налог на фонд заработной платы (отчисления в пенсионный фонд и на медицину). 
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Самые низкие ставки налогов будут установлены для приоритетных отраслей нашей 

экономики: для аграрного и строительного секторов общий налог составит 15%; для 

дорожного строительства, автомобильной, авиационной отраслей, науки и ВПК — 

19%, для банков, финансовых и посреднических структур — 48% и для остальных 

отраслей — 30%. Для граждан устанавливается подоходный налог и налог на 

бездетность. 

Все штрафы за загрязнение окружающей среды целиком будут поступать в 

местные органы и направляться строго на финансирование экологических программ. 

Все, что конфисковывается у воров, грабителей, финансовых мошенников и прочих 

преступных элементов, поступает частично в федеральный бюджет, частично — в 

местный. Финансирование системы государственного управления и международной 

деятельности 

России будет осуществляться частью за счет бюджета, но в основном за счет 

таможенных пошлин, акцизов, платежей за пользование природными ресурсами, 

доходов от имущества, находящегося в федеральной собственности, прибыли 

Центрального банка России и других государственных банков. 

С мощной либерализацией налоговой системы вводятся очень жесткие 

наказания за сокрытие доходов от уплаты налогов. Так, например, за сокрытие 

юридическим лицом от уплаты налога суммы дохода свыше 10 тысяч долларов 

взимается штраф в 10-кратном размере от неуплаченной суммы. Вторичное сокрытие 

доходов от уплаты налогов ведет к ликвидации организации, конфискации всего 

имущества и тюремному заключению руководителей в зависимости от суммы 

неуплаченного налога. Такие же жесткие меры будут приняты и в отношении граждан, 

укрывающих свои доходы от уплаты налогов. Не по закону, а чисто по-человечески 

можно было понять организации, укрывавшие свои доходы от налогов, когда их 

величина достигала 70-90% от получаемых доходов. Сейчас создана максимально 

благоприятная система налогов, чтобы все могли эффективно работать. Поэтому теперь 

сокрытие доходов от налогов будет караться очень жестко. Нужно учиться жить и 

работать честно. 

Чтобы закончить с вопросами экономики, хочу сказать, что за эти три года в 

числе тех сумм, которые выделяются на реформы, 76,5 миллиарда долларов 

выделяются для регионов Дальнего Востока. Это больше, чем за все последние 35 лет. 

Это делается не только с учетом плана переселения в эти края от 3 до 3,5 миллиона 

беженцев, но и необходимостью наконец-то серьезно взяться за настоящее освоение 

этого далекого края нашей земли, до которого по-серьезному в этом веке ни у кого не 

дошли руки. 

В развитие Камчатки и Командорских островов за три года будет вложено 6,5 

миллиарда долларов: в промышленность, в рыбное хозяйство, жилищное и дорожное 

строительство, социальную сферу, культуру, туризм и другие области. В развитие 

Сахалина и Курильских островов — 14 миллиардов, в Приморский и Хабаровский края 

— 19,5 миллиарда долларов, в Чукотку, Магаданскую область, Якутию, Читинскую и 

Амурскую область —: 36,5 миллиарда долларов. К 2010 году мы должны превратить 

эту часть страны, где сегодня проживает менее девяти миллионов человек, в мощный 

экономический район, где будут проживать почти 18 миллионов россиян. Если 

Столыпин начал реформировать Россию с Запада на Восток, то мы начнем новый 

отсчет времени с Востока на Запад. Именно на Востоке в большей степени сохранилась 

не только русскость души нашего народа, но и ее чистота, ее моральные устои и 

неиссякаемый потенциал. 

 

Лобанов взял стакан с чаем, стоявший возле него, отпил несколько глотков и 

продолжил: 
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— Теперь я хочу остановиться на втором блоке — блоке социальных реформ. В 

программу этого блока до 2001 года мы планируем вложить 129 миллиардов долларов. 

Сюда войдут затраты на решение экологических проблем, на которые пойдет 9 

миллиардов, и в том числе в 1998 году — 2 миллиарда долларов. Это в три раза больше, 

чем в этом году. На систему образования всех видов — от дошкольного до высшего — 

будет выделено 20 миллиардов, в том числе наследующий год — 6 миллиардов, то есть 

в 2 раза больше, чем в этом году. На медицину и производство лекарственных 

препаратов планируется затратить 15 миллиардов, в том числе на 1998 год выделяется 

уже четыре миллиарда, что в 2,8 раза больше, чем в этом году. В медицине будут 

проведены очень широкие преобразования с учетом резкого сокращения 

продолжительности жизни россиян, большого числа больных, калек и неполноценных 

людей. Участковый врач станет не только главной фигурой в муниципальной 

медицине, но и высокооплачиваемым специалистом. Частный сектор медицины 

сохранится и должен развиваться, но будет восстановлен и государственный сектор для 

малоимущих и среднего класса. 

На развитие культуры, восстановление музеев, театров, выставочных залов за 

эти годы пойдет пять миллиардов долларов, то есть в среднем в три раза больше, чем 

сейчас. На развитие спорта, особенно детского, будет выделено два миллиарда, что в 

3,6 раза больше, чем в этом году. Мы создадим в стране здоровый культ занятий 

физической культурой, чтобы у нас не было 18-летних дохляков, неспособных не 

только служить в армии, но и заниматься нормальным физическим трудом. На развитие 

туризма и отдыха будет направлено четыре миллиарда долларов. В стране будет создан 

целый ряд зон отдыха, кроме Черноморского побережья. Это Подмосковная зона, 

Петербургская, Карельская, Волжская, Уральская, Байкальская, Приморская, 

Сахалинская, Камчатская зоны. Будет создана сеть здравниц, где смогут отдохнуть не 

только люди со средним, но и с низким уровнем зарплаты. 

Особое место в социальном комплексе займут затраты на обустройство русских 

беженцев. Мы начали массовый прием беженцев из закавказских республик: Грузии, 

Армении, Азербайджана, — из Южного Казахстана, Таджикистана, Киргизии, 

Туркмении, Узбекистана. За три года мы планируем принять более восьми миллионов 

человек. На помощь беженцам, планируется за 1998-2000 годы выделить 66 

миллиардов долларов. Переселенцам будут выделяться на пять лет беспроцентные 

кредиты из расчета 8000 долларов на 1 человека, 12000 долларов на семью из двух 

человек и 15000 долларов на семью из трех и более человек. Через пять лет они 

обязаны начать возвращать государству полученные кредиты. 

Для осуществления работы по приему беженцев, выделению им кредитов, 

распределению по регионам и организационной помощи в их обустройстве на местах 

создан Госкомитет по делам беженцев и переселенцев со своими региональными 

структурами. Все беженцы, переезжающие в Россию, которым чинились препятствия в 

продаже своих квартир, домов и вывозе имущества из мест выбытия, должны подать 

заявление, заверенное двумя свидетелями, о нанесенном им ущербе на месте их 

бывшего проживания для востребования правительством России возмещения этого 

ущерба у тех государств, из которых они были вынуждены уехать. Правительство 

России займет в этом вопросе предельно жесткую позицию и найдет пути 

востребования этого ущерба. 

Расселение беженцев и переселенцев будет проводиться в следующем порядке. 

На Дальний Восток планируется переселить примерно три миллиона человек, в том 

числе: на Камчатку — 300 тысяч человек, на Сахалин — 400 тысяч, в Амурскую 

область — 300 тысяч, Магаданскую — 400 тысяч, в Приморский край — 500 тысяч, в 

Хабаровский край — 600 тысяч, в Якутскую республику — 300 тысяч и в Читинскую 

область — 300 тысяч человек. Таким образом, к 2001 году на Дальнем Востоке будет 

проживать более 13 миллионов человек, а численность населения основных центров 
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этого региона составит: Владивостока — один миллион человек, Хабаровска — один 

миллион сто тысяч человек, Комсомольска-на-Амуре — 600 тысяч, Николаевска-на-

Амуре — 200 тысяч, Магадана — 300 тысяч, Южно-Сахалинска — 500 тысяч, 

Петропавловска-Кам-чатского — 400 тысяч, Якутска — 500 тысяч человек. 

В Восточную и Западную Сибирь, в Иркутскую, Тюменскую, Кемеровскую, 

Новосибирскую, Омскую область, в Красноярский и Алтайский края будет переселено 

тоже около трех миллионов беженцев и переселенцев. Население этого региона к 2001 

году составит — 24 миллиона человек. На Урале, в Поволжье, Астраханской и 

Оренбургской областях будет размещено около одного миллиона человек. В 

Калининградскую область будет переселено 200 тысяч и на север Европейской части 

России — в Мурманскую, Архангельскую, Вологодскую области, в Карелию и 

Республику Коми — будет направлено более одного миллиона человек, в 

нечерноземную часть России — еще 500 тысяч человек. Этой огромной проблемой 

будет заниматься не только созданный Госкомитет, правительство, местные власти и 

региональные управления. Этим будет заниматься вся страна, весь народ. Все 

переселенцы, которые захотят заниматься фермерством и получат российское 

гражданство, будут иметь право на фермерский кредит в 40 тысяч долларов с условием 

проработать в районе поселения не менее 10 лет. Земельные участки на Дальнем 

Востоке, в Восточной и Западной Сибири всем, пожелавшим заниматься там 

фермерским трудом, будут выделяться местными органами бесплатно в пожизненное 

пользование. 

И последнее звено в социальном комплексе — это пенсионное обеспечение и 

помощь безработным. На сегодня средний размер пенсии составляет 35 долларов, или 

при нынешнем курсе рубля — 225 тысяч рублей. Уже с января 1998 года средний 

размер пенсии будет увеличен в 2,5 раза и составит 80 долларов, или 490 тысяч рублей, 

а в 2000 году пенсия возрастет до 120 долларов в месяц. Пенсии станут 

устанавливаться в зависимости не только от размера получаемой в последнее время 

зарплаты, но и от трудового стажа, тяжести и вредности труда каждого конкретного 

человека. Все безработные, которые в течение трех месяцев не устроены биржей труда 

на работу, будут получать пособие в размере 50% от устанавливаемого среднего 

размера пенсий. Вопросы социального обеспечения народа теперь всегда на деле, а не 

на словах, как прежде, будут рассматриваться нами как важнейший фактор любых 

реформ. 

И, наконец, третьим блоком реформ является безопасность страны. Учитывая 

двойные стандарты по отношению к России, исповедуемые и осуществляемые 

некоторыми руководящими политиками Запада и США, стремящимися низвести 

Россию в разряд второстепенных государств, ответственно заявляю: Россия была, есть 

и навсегда останется великой державой. Время некомпетентных правителей в России 

закончилось. Руководителям же США и стран Европы хочу сказать: опомнитесь, не 

ввергайте судьбы своих народов в неизведанную для них пучину последствий военных 

катаклизмов. России не привыкать, и она за ценой своей свободы не постоит. Мы не 

претендуем на мировое господство, в которое нас вели коммунисты, но и не позволим 

диктата со стороны Америки или других стран. 

Закулисные стратеги, ведущие США к мировому господству, меньше всего 

думают о судьбе простого американского народа. В конечном итоге они приведут 

Америку к краху, ибо любое стремление к мировой гегемонии всегда кончалось 

крахом, вспомним примеры мировой истории —: от Александра Македонского до 

экспансии фашизма и коммунизма в XX веке. Что ищет Америка за многие тысячи 

километров от своих берегов? Почему она диктует Европе и миру, как им надо жить? 

Почему нагнетает страхи Европы перед Россией? Почему тратит сотни миллиардов 

долларов на вооружение, а не на благосостояние своего народа? Кто угрожает 

Америке? Наконец, кто управляет Америкой и во имя чего судьба народа США 



 150 

становится разменной монетой в руках мирового банковского капитала, а богатства 

талантливого американского народа транжирятся на все новые вооружения? США уже 

сейчас практически являются банкротом: шесть с половиной триллионов долларов 

государственного долга и одиннадцать триллионов долларов долга американцев и 

различных фирм банкам Америки. Весь мир, принимая доллары к оплате, таким 

образом финансирует Америку, но конец всегда наступает. Вот над чем нужно 

задуматься американскому народу и его руководителям, над теми проблемами США, 

огонь которых от тления все больше переходит к возгоранию. Как потушить этот огонь, 

а не как возжечь его на других континентах — вот задача, над которой следовало бы 

задуматься многим политикам по ту сторону океана. 

Летом этого года был создан Совет Национальной Безопасности России, в 

который, кроме меня как лидера и главнокомандующего, вошли: премьер-министр, 

министр обороны, начальник Генерального штаба, председатель Федеральной Службы 

Безопасности, директор Службы Внешней Разведки, министр внутренних дел, министр 

иностранных дел, председатель Госсовета и секретарь Совета. Наш Совет утвердил 

выработанную доктрину национальной безопасности России. Она заключается в 

следующем: 

1. Все страны, входившие в состав России до первой мировой войны и 

Октябрьского 1917 года большевистского переворота, кроме Польши и Финляндии, 

являются важнейшими зонами национальных интересов и безопасности России, тем 

более что там проживает значительное число русского населения. Любые попытки 

ущемлять русское население в этих странах будут пресекаться вплоть до использования 

военной силы, Более того, начиная с этого момента, любое ущемление прав или угроза 

безопасности жизни граждан России в любой стране мира будет рассматриваться как 

враждебное действие по отношению к России с принятием адекватных мер, 

пресекающих не только такие действия, но и соблазн у других совершать нечто 

подобное. 

2. Россия пошла на односторонние уступки Западу, распустив организацию стран 

Варшавского Договора, надеясь, что и НАТО будет распущено. Однако Запад обманул 

Россию и превратил НАТО в еще более зловещую военную организацию, 

подменившую собой ООН, превратившуюся под диктатом США и при попустительстве 

ООН в мирового жандарма, несущего смерть. Россия будет добиваться роспуска 

НАТО. Если НАТО предпримет конкретные шаги по приему в свои ряды любой из 

стран бывшего социалистического лагеря, Россия немедленно предпримет адекватные 

меры для обеспечения собственной национальной безопасности. Более того, 

агрессивные шаги НАТО по отношению к России приведут к заключению военного 

союза России с арабскими и мусульманскими странами. 

3. Россия заявляет о своем стремлении к созданию в Центральной Европе зоны 

мира и превращению стран бывшего социалистического лагеря в нейтральные 

государства. При этом Россия всем этим странам обеспечит режим наибольшего 

благоприятствования в торговле. В случае вхождения любой из этих стран в военный 

блок НАТО с ней будут немедленно расторгнуты все отношения и будет объявлен 

экономический бойкот не только этой стране, но и любой фирме, торгующей с этой 

страной. Большую положительную роль лидера в обретении этими странами статуса 

нейтральных могла бы сыграть Польша — не только как одна из крупных стран 

Восточной Европы, но и имеющая среди них наибольший потенциал. Россия и 

Европейское Сообщество могли бы выступить гарантами нейтрального статуса этих 

стран. 

4.  Россия хотела бы видеть в странах кавказского региона: Грузии, Армении, 

Азербайджана, — а также среднеазиатского региона: Казахстана, Узбекистана, 

Туркмении, Киргизии и Таджикистана, — зоны мира и согласия. В случае создания 

таких зон Россия установит для них режим наибольшего благоприятствования в 
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торговле. В случае же попыток любой из этих стран заключить военный союз или 

войти в какой либо военный блок с любыми другими странами, не входящими в 

бывший СССР, Россией будут немедленно приняты жесткие меры, вплоть до военных. 

Россия не претендует на чужие земли и хотела бы мира. Россия не помышляет о 

войнах, а думает о созидательном труде. России не нужно чужого, но и своего она не 

отдаст. Россия обладает гигантским потенциалом 40% богатств земли. Она хочет 

реализовать этот потенциал и эти богатства не только для повышения благосостояния 

своего народа, но и после достижения этой цели помочь бедным странам Африки, 

Латинской Америки и Азии, обделенным ресурсами. Такие возможности есть у России, 

как ни у одной из других стран мира. Поэтому любые попытки помешать России в ее 

мирном созидательном труде будут рассматриваться как попытки помешать ей оказать 

экономическую помощь другим странам, а значит, будут рассматриваться как 

преступление против человечества со всеми вытекающими последствиями. 

6. Россия больше никогда и никому не позволит вмешиваться в свои внутренние 

дела. Это должно быть понято всеми однозначно. У каждой страны есть свое видение 

ценностей, которым она отдает предпочтение, и здесь недопустим диктат. Народы мира 

не допустили диктата фашизма и коммунизма не для того, чтобы появился новый 

диктат — диктат псевдодемократических ценностей, построенных зачастую на насилии 

и вседозволенности, аморальности и распущенности, наркомании и обмане, фетишизме 

золотого тельца перед состраданием и милосердием. 

Двадцать семь миллионов погибших советских людей в ходе Великой 

Отечественной войны дают нам моральное право на жесткое выполнение 

утвержденной доктрины национальной безопасности России. Более того, мы 

предлагаем ведущим странам Европы: Германии, Франции, Великобритании и Италии, 

— совместно с Россией к началу XXI века разработать и принять Европейскую систему 

коллективной безопасности, основой которой стали бы ядерные системы сдерживания 

России, Франции и Великобритании. Следующий век нужно сделать веком мира на 

Европейском континенте. 

 

С учетом доктрины национальной безопасности спланированы реформы и в 

наших силовых структурах, в частности в армии и Министерстве обороны. 

Безграмотные люди, а зачастую враги народа, усиленно разрушавшие нашу армию, 

ратовали, чтобы призывники служили даже не полтора года, а всего один год, не 

понимая, что призывнику, чтобы овладеть современным оружием, необходимо не 

менее года только на освоение боевой техники. Поэтому принято решение, что служба 

в рядах Российской армии будет обязательной для всех юношей, достигших 20-летнего 

возраста, и будет продолжаться два года, из которых: шесть месяцев будут 

подготовительным периодом, 12 месяцев — освоением боевой техники и военной 

науки и шесть заключительных месяцев — несение боевой службы с одновременной 

профессиональной подготовкой для работы после демобилизации в промышленности, 

на предприятиях военно-промышленного комплекса или в других сферах народного 

хозяйства. 

Военкоматы будут расширены, и им будут приданы дополнительные функции 

обеспечения работой демобилизованных солдат и офицеров. Дедовщина будет 

пресечена. Офицеры, выявившие случаи дедовщины, будут не наказываться, а 

поощряться. Виновники дедовщины будут нести материальную ответственность перед 

пострадавшими, вплоть до принудительных работ и осуждения по уголовному 

законодательству. Армия будет состоять из трех контингентов: контрактников 

численностью 1,6 миллиона человек, в том числе: 350 тысяч офицеров и генералов, 450 

тысяч сержантов и прапорщиков и 800 тысяч рядового состава; призывников — один 

миллион человек и вспомогательных войск — один миллион человек, в том числе: 400 

тысяч человек в железнодорожных и саперных частях и 600 тысяч человек в 



 152 

строительных, фортификационных и других частях. К вышеназванным цифрам мы 

должны выйти в 2000 году. Кроме этого, для всего офицерского и генеральского 

составов будут введены определенные физические нормативы. Мы не можем 

позволить, чтобы в армии продолжали служить полковники и генералы, обремененные 

лишним весом и неспособные в любую минуту быть готовыми к боевым действиям, 

независимо от того — служат они в боевых частях или сидят в Министерстве обороны. 

Мы также не допустим больше использования армии не по назначению, то есть на 

уборке урожая и прочих работах. Быть военным станет наиболее престижной 

профессией, как это и было раньше. 

С 1998 года средняя заработная плата офицеров и генералов будет установлена в 

800 долларов в месяц, а к 2000 году возрастет до 1200 долларов. Зарплата 

контрактников — сержантов и прапорщиков — составит 500 долларов в месяц, а к 2000 

году возрастет до 700 долларов. Зарплата рядовых контрактников составит от 400 

долларов в следующем году до 600 долларов в 2000 году. Пищевое довольствие армии 

будет увеличено в 3 раза. Из армии солдат должен возвращаться возмужавшим и 

сильным мужчиной, а не хлипким юношей. И еще одно об армии. Большевики в 1917 

году так же, как и их наследники демократы образца 1991 года, после захвата власти 

отринули прошлую историю России, как будто до них ничего и не было. Пигмеи, 

умеющие только разрушать, замахнулись на нетленное — на историю нашего народа, 

на историю нашего государства. Поэтому, начиная со следующего года, 

устанавливается единый государственный праздник Вооруженных сил России — 8 

сентября. Именно в этот день в 1380 году Россия одержала под руководством Дмитрия 

Донского победу на Куликовом поле. Эта победа впервые была достигнута не 

отдельным князем и его дружиной, а объединенным войском русских князей под 

руководством Великого Московского князя. Именно этот день и должен 

символизировать рождение единой русской армии. 

Более того, произойдут перемены и в офицерской форме. Теперь на погонах 

офицеров и генералов будут не пятиконечные звезды Соломона, а треугольники, 

являющиеся символом Триединого Бога-Света в христианстве, утвержденного 

Вселенским Собором еще несколько веков назад. 

И в заключении скажу, что разработана целая система льгот генералам, 

офицерам, сержантам и рядовым контрактникам Российской армии, офицерскому 

корпусу и сотрудникам Министерства внутренних дел, Федеральной Службы 

Безопасности, Службы Внешней Разведки, таможенной полиции и федеральной 

пограничной службы при увольнении в запас после 10, 15 и 20 лет службы на благо 

Отечества. Здесь и обязательное выделение квартир, земельных участков, личных 

автомобилей и денежных пособий в размере до годового оклада. 

Общие затраты на военные нужды в этом году, составляющие 18 миллиардов 

долларов, на следующий год увеличатся в 2,4 раза и составят 42 миллиарда долларов, 

которые пойдут на закупку вооружений и содержание армии. К 2000 году военный 

бюджет возрастет до 58 миллиардов, а в целом за три ближайших года общие затраты 

на оборону составят 150 миллиардов долларов, и все равно это в пять раз меньше 

затрат США на эти цели. 

Вы знаете уже, какие серьезные изменения произошли в системе Министерства 

внутренних дел страны. Вследствие тотальной коррумпированности милиции была 

проведена большая чистка ее рядов. Милиция была преобразована в полицию, введены 

жесткие меры наказания за должностные преступления и коррупцию, вплоть до 

смертной казни. Внутренние войска, ОМОН и ОМЗДОН подвергнуты основательной 

чистке и преобразованы в национальную гвардию, куда было влито почти 60 тысяч 

армейцев и специалистов ФСБ. Усилены после проведенных чисток прокуратура и 

суды. За восемь месяцев этого года удалось в корне изменить ситуацию с 

преступностью. Более 32 тысяч преступников расстреляны при задержании и по 
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судебным решениям, а свыше полутора миллионов осуждены на длительные сроки 

лишения свободы с отбыванием этих сроков на новых стройках народного хозяйства — 

в Сибири и на Дальнем Востоке, списывая таким образом те преступления, которые 

они совершили против народа и государства. 

Мы больше не допустим, чтобы заевшиеся генералы МВД разъезжали в 

"мерседесах" и "БМВ", а сотрудники полиции, рискуя жизнью на каждом шагу, 

вынуждены были пользоваться в своей опасной работе изношенным, старым 

транспортом. Главным лицом в полиции станет участковый инспектор. Ему, главному 

блюстителю порядка в своем жилом массиве или микрорайоне, будет оказываться 

максимальная помощь в предупреждении и профилактике работы с различными 

правонарушениями. По принятому теперь закону сотрудник полиции имеет право при 

невыполнении его указаний в момент задержания преступников или подозреваемых 

или при опасности для своей жизни при выполнении этих действий сразу открывать 

огонь на поражение. Более того, убийство любого сотрудника всех видов силовых 

ведомств государства при исполнении им своего служебного долга будет по закону 

караться смертной казнью, а ранение его наказываться в зависимости от степени 

тяжести — от 10 до 20 лет лишения свободы. 

Численность национальной гвардии к 2000 году будет доведена до 300 тысяч 

человек, а полиции, судов и прокуратуры — полутора миллионов человек с 

установлением высокой заработной платы. Особый статус определен налоговой 

полиции, численность которой уже доведена до 100 тысяч человек, а в целом к 2001 

году составит 200 тысяч. Ее работникам установлена самая высокая заработная плата, 

но на них лежит и высочайшая ответственность, так как судьба реформ во многом 

будет зависеть от эффективности работы налогового ведомства страны и способности 

налоговой полиции пресечь вывоз капиталов из России, укрытие доходов от уплаты 

налогов. В два раза будет увеличено финансирование работы полиции, судов к 

прокуратуры. А всего на деятельность Министерства внутренних дел, налоговой 

полиции, работу судов и прокуратуры уже в 1998 году будет выделено 15 миллиардов 

долларов, а в целом до 2001 года — 54 миллиарда. 

Значительной реформации подвергнется и пограничная служба, войска которой 

опять станут элитными, а служба в них престижной. Будет создана система учебных 

заведений по подготовке казачьих патруль-погранотрядов. Федеральной Службе 

Безопасности будет придан особый статус. Эта служба должна стать действительно 

щитом для нашего народа и карающим мечом для наших врагов, как внутренних, так и 

внешних. В целом концепция безопасности страны будет сводиться к трем принципам: 

задача армии обеспечить национальную безопасность государства; задача полиции —- 

обеспечить безопасность граждан страны и их имущества; задача Федеральной Службы 

Безопасности — обезвредить шпионов и врагов нашей страны. 

И в заключении моего выступления хочу сказать, что Валовой Внутренний 

Продукт (ВВП), России в прошлом году составил всего 420 миллиардов долларов, то 

есть в три раза меньше, чем в одном штате США — Калифорнии. Это значительно 

меньше даже активов крупных банков Японии, таких, как: "Дай-ити-канге" (565,0 млрд. 

долларов), "Фудзи" (550,0 млрд. долларов), "Сумитомо" (526,0 млрд. долларов), 

"Сакура банк" (519,0 млрд. долларов) и других. Фамилии тех, кто привел нашу Родину 

к такому развалу, будут занесены навечно в черную книгу России. Однофамильцы этих 

геростратов и врагов народа будут менять свои фамилии, ибо не будет в стране ничего 

позорнее, чем быть носителями этих имен. По всем нашим подсчетам даже без 

иностранных инвестиций Валовой Внутренний Продукт России в 2000 году должен 

составлять 1008 миллиардов долларов. То есть за эти годы мы должны более чем 

удвоить его и войти в десятку развитых стран мира по экономическому, а не военному 

потенциалу. Только при таком условии у нас появится шанс не только обеспечить 

постоянный рост благосостояния народа и эффективность проводимых реформ, но и к 
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2010 году достигнуть уровня благосостояния нашего народа на уровне европейских 

государств 1975-1985 годов. А для этого мы все, начиная от меня, премьер-министра, 

банкира, директора фирмы или предприятия до простого рабочего и даже уборщицы, 

каждый на своем месте, должны в максимальной степени отдать все силы возрождению 

нашей Родины. Чтобы не было стыдно перед детьми и внуками за последний 

упущенный шанс. Не сделаем этого— обречем Россию на раздел и рабство, и потомки 

осквернят наши могилы, проклянут наши души, будут считать нас исчадием ада. Дай 

Бог нам удачи в наших нелегких, но праведных делах. Мы, стоящие у власти в этот 

тяжелейший момент истории, обращаемся ко всему нашему народу с просьбой 

включиться в настоящую реформацию России, взять судьбу в свои руки. 

 

На этом Лобанов закончил свое выступление. Никогда еще народ России не 

слышал такого откровенного обращения, честности в показе истинного положения 

России в мире, конкретности в намечаемых реформах, желания властей все сделать для 

восстановления России. 

Несмотря на рождественские каникулы, все средства массовой информации 

Европы и Америки, Азии и Африки пестрели выдержками из выступления Лобанова и 

комментариями к ним. Разнополюсность этих комментариев была понятна. Враги 

России поняли, что добить и расчленить Россию им не удалось — приходилось менять 

стратегию и тактику, вести перегруппировку сил для того, чтобы не дать России 

осуществить намечаемые реформы. Сторонники России, довольные тем, что Кремль 

наконец обрел истинного и жесткого хозяина, готовы были сотрудничать с Россией, так 

как это давало им не только возможность развития на базе взаимного сотрудничества, 

но и определенные гарантии по сдерживанию экспансионистской политики США, 

которая под личиной демократии на деле была не лучше гитлеровской времен второй 

мировой войны. Но главное, речь Лобанова всколыхнула народ даже в эти, суетные 

предновогодние дни. Люди душой и сердцем почувствовали, что это — их человек, что 

он не позволит больше никакой номенклатуре или западным стратегам от бизнеса 

грабить народ. Во многих городах России, на предприятиях и сходах в сельской 

местности прошли стихийные митинги в поддержку намеченных Лобановым реформ и 

преобразований. А это было дороже любых наград, любого почитания... 

 

509. Na otkrytke Ded Moroz dayot odnoy belke zolotuyu shishku, a drugaya belka 

zaglyadyvaet v meshok s podarkami. 

 

30 декабря 1997 года, Москва, Кремль. 

 

В этот морозный предновогодний день в кабинете Петра Лобанова утрясали 

последние нюансы предстоящей акции. С нового года Россия вводила новые деньги. 

Главной целью этой акции была необходимость отсечь мафиозные деньги, фальшивые 

купюры, которыми уже наводнили Россию, незаконно сколоченные капиталы, укрытые 

в свое время от налогов и не выявленные в процессе чистки в апреле-мае. Но главная 

цель все же заключалась в резком уменьшении денежной массы, что должно ускорить 

ее оборот, а также в деноминации рубля по отношению к доллару, резком усилении 

отечественной валюты. 

Министр внутренних дел, закончив Доклад об успешном завершении обмена 

паспортов по всей России, сел на свое место. Безусловно, министерством была 

проведена гигантская работа. За шесть месяцев были не только заменены паспорта, но 

и проверено все население России. Был восстановлен институт прописки, отмененный 

"адвокатами" мафии и уголовной среды в 1995 году под нажимом пятой колонны 

демократуры, спешащей под лозунгом обеспечения свободы передвижения еще одним 

барьером осложнить работу правоохранительных органов в поимке преступников. 
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Тогда, после отмены прописки, в наиболее крупные города России ринулись гангстеры 

и авантюристы — вся накипь бывшего СССР, неконтролируемо приобретая 

недвижимость и расселяясь на ее просторах. Преступность с удвоенной силой 

захлестнула тогда страну. 

Одновременно с проверкой всех лиц началось очищение России от лиц, 

незаконно обосновавшихся в ее городах и районах, неся в основном разбой, насилие и 

преступность. Только иностранцев — выходцев из Азии, Ближнего и Среднего 

Востока, из Африки — было депортировано 1,3 миллиона человек. В республики 

Закавказья ив Среднюю Азию было выслано 1,6 миллиона человек, незаконно 

проживающих на территории России. Все затраты по выполнению этой гигантской 

операции были осуществлены за счет депортируемых. Уже с сентября-октября Россия 

ощутила всю важность проводимой акции. 

Лобанов, передав объемную папку бумаг помощнику, дал слово Председателю 

ФСБ Михаилу Баркасову. Михаил Сергеевич поправил прическу и откашлялся. 

— Петр Иванович, — начал он, — главную задачу — сохранить секретность 

операции по денежной реформе — нам удалось выполнить. Вы помните, что в апреле 

этого года, когда было принято решение о выпуске новых денег, нами были 

предприняты сверхжесткие меры по обеспечению секретности и недопущению утечки 

информации. Одновременно была запущена дезинформация о печатании новых 

государственных облигаций, их даже показали по телевидению, была реклама и в 

газетах. Объявили и об ориентировочном начале их продажи — 5 апреля 1998 года. Эта 

отвлекающая операция отлично сыграла свою роль. Завершающая часть всей операции 

будет проведена 1 января. Вечером по центральному телевидению в Москве и по всем 

регионам, по радио и местным телеканалам будет объявлена сводка Гидрометеоцентра 

на 4-5 января о надвигающихся крупных циклонах и антициклонах с вьюгами и 

снегопадами. К гражданам обратятся с просьбой: чтобы с учетом возможных перебоев 

с подвозом хлеба и основных продуктов 2 и 3 января они сделали закупки продуктов 

питания в расчете на 2-3 дня — на случай возможных сбоев в их своевременном 

подвозе. Для нас главное, чтобы пенсионеры запаслись продуктами и не ринулись 

сразу же штурмовать сберегательные банки. 

— Спасибо, — сказал Лобанов и предоставил слово председателю Центрального 

банка России Брагину. 

Брагин Степан Евгеньевич, опытнейший финансист, проработавший всю жизнь 

в сфере финансов, тем не менее сильно волновался. Ибо понимал всю важность и 

ответственность проводимой правительством денежной реформы. Тем более что 

канули в лету те времена, когда за допускаемые просчеты никто не нес 

ответственности. Весь узкий круг сотрудников банковской и финансовой системы 

России не только предупредили об их ответственности, но и взяли подписки, по 

которым за утечку информации грозило от 15 до 25 лет тюрьмы с конфискацией 

имущества. Люди, убедившиеся в том, что новая власть не только не любит шуток, но и 

решительно применяет карающий меч, не рисковали. Брагин доложил о готовности 

всех региональных структур Центрального банка к выдаче новых денег и обмене 

старых. 

— Мы объявили уже, что 3 и 4 января, то есть в субботу и воскресенье, у всех 

будет рабочий день. Поскольку объявление о денежной реформе прозвучит 3 января в 

21 час, то все сотрудники, начав работу 3 января в 9 часов утра, будут работать до 21 

часа, пока не прозвучит официальное сообщение, во избежание утечки информации — 

даже на один час. Связи с внешним миром у банковских сотрудников 3 января не 

будет. 

От волнения на лбу Степана Евгеньевича выступили крупные капли пота. 

Вытащив из кармана платок и вытерев им потное лицо, Брагин продолжил: 
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— Всех руководителей коммерческих банков мы соберем 3 января на совещание 

в 20 часов. Они получат полные инструкции и 4 января обязаны будут сделать рабочим 

днем для того, чтобы получить от нас денежные знаки, сдать старые деньги и 

подготовиться к выдаче новых своим клиентам. Только Сберегательный банк России 

допущен ко всем сведениям, как и Центральный банк, и работает по нашему режиму, 

так как его клиентами по всей стране являются более 60 миллионов граждан России. 

После выступления Брагина уточнялись только разного рода мелкие детали. На 

этом Лобанов всех поблагодарил, поздравил с наступающим Новым годом и пожелал 

здоровья и успехов в осуществлении реформ в России. 

 

6 

 

3 января 1998 года, Москва. 

 

В первый день Нового года, как обычно, после программы "Время" прозвучал не 

просто прогноз погоды, а было объявлено о важном сообщении Гидрометеоцентра. Оно 

гласило: "По сообщениям наблюдательных станций Гидрометеоцентра в течение 

ближайших двух-трех дней на территорию России обрушатся два мощных циклона. 

Один зарождается в западных районах Северного Ледовитого океана, другой 

надвигается со стороны Камчатки и Курильской гряды. Сойдясь на просторах Сибири, 

они будут способны создать несколько антициклонов. Такие погодные условия будут 

сопровождаться бурями и метелями, которые ожидаются ориентировочно с 4 по 6 

января. Природные аномалии могут внести значительные перебои в подвозке 

продовольствия. В связи с этим Гидрометеоцентр рекомендует гражданам России, 

особенно, пенсионерам и людям пожилого возраста, закупить 2 и 3 января продукты 

питания, особенно хлеб, молоко и др., чтобы иметь возможность пару дней не 

выходить на улицу". 

Это сообщение, услышанное профессором, руководителем научной 

метеостанции на острове Новая Земля Петренко Иваном Романовичем 1 января в 21 час 

32 минуты московского времени, вызвало у него злое раздражение. Ничего подобного 

его станция в Москву не сообщала. А именно она сообщала и обрабатывала всю 

информацию от синоптиков этого региона. Иван Романович быстро набрал номер 

дежурного по Госкомгидромету. 

— Кто у телефона? — спросил он, услышав, что в Москве сняли трубку 

телефона. 

— Это Столяров, — услышал он знакомый голос Юрия Карловича, главного 

специалиста Госкомитета по аномальным явлениям. 

—  Юрий Карлович, — закричал в трубку Петренко, пытаясь перекричать 

постоянный треск, раздающийся в трубке, — что за ахинею передает Гидрометеоцентр 

о каком-то циклоне, который идет с наших широт? Мы ничего подобного не сообщали. 

—  Да я сам не знаю, может, это военные дали такую информацию, — ответил 

Столяров, — я уточню, не беспокойтесь... 

Еще только в двух точках мира в тот день обратили внимание на это сообщение 

российского телевидения: дежурный лейтенант Джим Уокер на военном 

гидрометеопункте ВВС США в Сент-Майкле на Аляске и Кио Сато — молодой 

японский синоптик на станции в поселке Саруфуцу на острове Хоккайдо. Они оба, 

находясь на расстоянии нескольких тысяч километров друг от друга, пришли к одному 

выводу: русские чего-то намудрили. Никаким циклоном и не пахнет. Наверное, 

перебрали по случаю Нового года. 

А 3 января, когда расслабленные россияне отдыхали в предвкушении 

наступающего последнего праздничного дня — воскресенья 4 января, — Центральное 
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телевидение России в 21 час передало по всем телевизионным каналам следующее 

правительственное сообщение: 

"Правительство Российской Федерации доводит до сведения своих граждан, а 

также предприятий, организаций и прочих юридических лиц, что начиная с 5 января 

1998 года, в понедельник, на всей территории России прекращается хождение старых 

денежных знаков и будет проведена денежная реформа с введением в обращение новых 

денежных знаков и разменной монеты. Денежная реформа будет проводиться с 

максимальной защитой имущественных прав населения. 

Одновременно с заменой денежных знаков будет проведена деноминация рубля 

в соответствии с его курсом по отношению к доллару США на 30 декабря 1997 года в 

6400 раз. То есть рубль будет приравнен к 1 доллару. При этом сохраниться свободный 

обмен долларов на рубли и рублей на доллары и валюту других стран. В обращение 

выпускаются казначейские билеты достоинством в 1, 3, 5, 10 рублей и банковские 

билеты достоинством 25, 50, 100, 200, 500, 1000 рублей, обеспечиваемые золотом и 

валютными запасами России, которые на 1 января 1998 года составили 962 тонны 

золота и 46 миллиардов долларов. Банкноты имеют следующее изображение. На 

казначейском билете достоинством в 1 рубль изображены мужчина, женщина и 

ребенок как олицетворение семьи — основы единства России, ее народа. На билете в 3 

рубля изображен великий поэт А.С. Пушкин, на билете в 5 рублей — великий русский 

предприниматель и купец Демидов, на билете достоинством в 10 рублей изображен 

наш великий ученый Михаил Ломоносов. На банковском билете достоинством в 25 

рублей изображен великий реформатор России начала века Петр Столыпин, а на 50-

рублевой банкноте изображен наш великий полководец Георгий Жуков. 

На банковских билетах достоинством в 100, 200 и 500 рублей изображены 

самодержцы России, сделавшие нашу страну великой: Екатерина II, Александр II и 

Петр I. На 1000 рублевом банковском билете изображен Кремль как главный символ 

России. Тысячерублевые и пятисотрублевые билеты будут использоваться в основном 

в межбанковских и межгосударственных расчетах. В результате реформы старые 100 

рублей будут равняться полутора копейкам. Любые попытки торговых организаций 

воспользоваться денежной реформой для взвинчивания цен, как это уже было 

неоднократно, приведут к полной конфискации товаров, а в особых случаях и к 

тюремному заключению. Учитывая, что старые деньги с завтрашнего дня прекращают 

свое хождение, а уже 5 января людям надо как-то добираться на работу, 

правительством принято решение, что 4 и 5 января 1998 года все виды городского 

транспорта по всей стране, кроме такси, будут работать бесплатно. 

В течение 5 и 6 января по всей России будет выдаваться зарплата уже в новых 

деньгах пропорционально введенному эквиваленту. С 5 января начнутся и выплаты 

пенсий. Деньги граждан, находящиеся на счетах в Сбербанке и во всех коммерческих 

банках России, автоматически будут пересчитаны в новом эквиваленте, и их можно 

будет снимать со счетов. Но суммы, пересчитываемые на новые деньги, будут 

ограничены размером, эквивалентным не более 10 тысячам долларов. Всем, кто имеет 

на счетах большие суммы, необходимо будет представить документы, 

подтверждающие законность их происхождения, после чего будет производиться 

дочисление на счета таких клиентов. Обменять наличные деньги можно будет не более, 

чем на сумму, эквивалентную 1000 долларов. Сверх этой суммы обмен будет 

производиться только при предъявлении документов, подтверждающих законность их 

наличия и уплаты всех положенных налогов. 

Просьба ко всем гражданам проявлять выдержку, не поддаваться никаким 

провокациям, так как все честно заработанные деньги, независимо от их суммы, будут 

обменены на новые денежные знаки. Пусть волнуются те, кто обманным, либо 

воровским путем нажил неправедные миллионы. Тех денег, которые граждане получат 

в виде зарплаты или пенсий уже в первые дни нового года, вполне хватит на 15-20 
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дней, в течение которых развернется кампания по обмену старых купюр. Таким 

образом, будут отсечены все деньги воровского характера. В России вводятся новые 

денежные знаки в расчете не менять их по крайней мере весь XXI век. Для 

изображения символики на новых банкнотах мы обратились к нашим великим предкам, 

прославившим Россию за последние 300 лет. Новые деньги имеют защиту 32 степеней 

и практически недосягаемы для подделок". 

Безусловно, это сообщение подняло на дыбы всю Россию. Народ слишком 

хорошо знал, что власть свое не упустит, и опять их обманут. И, хотя часть населения 

верила Лобанову, тому, что он не может обмануть, большинство народа было в 

сильном волнении, ругая власти по уже установившейся привычке. Однако жизнь 

показала, что на этот раз власти продумали все до мелочей, и с первых дней весь 

процесс обмена денег пошел довольно гладко, не считая сумятицы первых дней. Таким 

образом государство отсекло старых рублей более 36 миллиардов в долларовом 

исчислении, имевшихся на руках и на счетах у мафиозных структур, финансовых 

аферистов и преступников, ускользнувших от возмездия в период большой чистки 

весной и летом прошлого года. Рублевые запасы, имеющиеся у других государств, 

менялись по жестко установленному порядку, исключающему аферы, подобные тем, 

которые допустила Эстония с советскими деньгами в эпоху Горбачева. 

 

В преддверии реформ 7 января 1998 года в Москве произошло еще одно 

событие, явившееся как бы духовным началом великих преобразований России. В этот 

день в торжественной обстановке в праздник Святого Рождества Христова 

рождественским богослужением Патриарха Всея Руси был открыт возрожденный Храм 

Христа Спасителя, разрушенный большевиками в 30-е годы. Этим актом народ России 

как бы принес покаяние за все свои прегрешения, допущенные в этом страшном веке, и 

искупил свою вину, очистил душу перед началом великих свершений. Это был 

большой день для русского народа, отмеченный свыше солнечным морозным днем и 

чистым небом... 

 

 

 

Глава четвертая 
НА ГРАНИ АПОКАЛИПСИСА 

1 

 

18 февраля 1998 года, Брюссель, Штаб-квартира НАТО. 

 

Створки лифта бесшумно раскрылись, и помощник Генерального секретаря 

НАТО Карл Лундстрем ступил на мягкий ворс ковровой дорожки, которая вела в зал 

заседаний Совета НАТО. Светловолосый красавец атлетического телосложения, сын 

шведа Арно Лундстрема и немки Руты Миллер, Карл еще в 1984 году, будучи 

выпускником Боннского университета, был завербован "Штази" — разведкой ГДР. 

Завербовала его Эльза Брюкке, преподававшая курс экономики в Боннском 

университете, а фактически бывшая уже тогда капитаном "Штази" и одним из наиболее 

ценных нелегалов немецкой разведки. Именно с помощью "Штази" Карлу удалось не 

только попасть на работу в секретариат НАТО, но и сделать там блестящую карьеру. 

После крушения Берлинской стены и объединения двух Германий для Карла начался 

кошмарный период. Каждый день он ждал разоблачения и крушения своей карьеры. 

Это создавало определенный дискомфорт не только в личной жизни, но и в работе. С 

развалом Советского Союза чувство тревоги прошло, и он успокоился. Радуясь 
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объединению двух Германий, он, однако, не мог радоваться ликвидации Советского 

Союза, так как понимал, что это приведет к нарушению установившегося в мире 

баланса сил и одностороннему усилению роли США в НАТО и в Европе. Все так и 

произошло. Уже с 1992 года США стали диктовать и навязывать свое миропонимание 

не только в Европе, но и в мире. 

В один из зимних вечеров 1994 года в квартире Карла Лундстрема раздался 

телефонный звонок, и Эльза Брюкке нежным голосом пригласила его поужинать с ней 

завтра вечером в ресторане "Олимпия". Лоб Карла покрылся крупными каплями пота 

при одной мысли, что вся его бывшая деятельность может раскрыться, и он может даже 

попасть в тюрьму. Весь следующий день прошел в нервном ожидании, на работе все 

валилось из рук. Нет, Карл не был слабым человеком, просто высота занимаемого им 

положения была адекватна глубине пропасти, в которую он мог теперь упасть, не 

говоря уже о судьбе жены и трехлетнего сына Пауля. 

Припарковав на следующий день свой темно-вишневый "БМВ" на стоянке у 

ресторана, Карл поднялся по ступеням и вошел в холл. Сняв верхнюю одежду и 

поправив прическу, он попросил метрдотеля провести его к столику фрау Брюкке. Карл 

знал, что Эльза стала профессором и проректором университета, вышла замуж за 

крупного чиновника оборонного ведомства Германии. Сколько же они не виделись? 

Почти пять лет. Идя за метрдотелем, Карл уже издали увидел сидящую за дальним 

столиком в глубине зала Эльзу. Поблагодарив провожавшего его метра, он подошел к 

столику и, поздоровавшись с Эльзой, поцеловал ее руку. Она, как всегда, была 

ослепительна. Карие с поволокой глаза гипнотизировали, как и тогда, в далекие 

студенческие годы. Аккуратная прическа ее каштановых локонов, касавшихся плеч, 

ярко подчеркивала белизну шеи, а бриллиантовое колье придавало ей 

аристократический блеск. "Сколько же ей лет? — стремительно неслись мысли Карла в 

эти секунды. — Ах, да — у нас была разница 4 года, значит ей 39 лет. Но кто же 

осмелится дать ей больше 30", — думал он. 

Страхи Карла в эти первые минуты отошли на второй план, ибо теплота старых 

воспоминаний захлестнула его. Почему-то вспомнилась их первая ночь, когда он, 

потеряв голову от страсти, лаская, нечаянно укусил ее грудь... 

— О чем ты задумался, Карл? — вывел его из секундного замешательства голос 

Эльзы. 

— От твоей красоты я потерял дар речи, — ответил Карл. 

— Ну, ты, как всегда, щедр на комплименты, — ответила Эльза. Подошедший 

официант принял заказ и быстро их обслужил. Какое-то время они пили, ели, смеялись, 

вспоминали прошлые времена, но постепенно к Карлу стало возвращаться волнение и 

некоторая напряженность. Эльза женским чутьем это почувствовала и, чтобы вывести 

Карла из этого состояния, сказала просто и буднично: 

— Милый Карл, ты напрасно волнуешься, я не сделаю ничего такого, что было 

бы тебе неприятно. Я просто хотела тебя увидеть и поговорить. Мы ведь немцы, и у нас 

одна родина — Германия. И наш долг помогать ей. Но не все так просто в мире, как 

нам этого хотелось бы. Вот мир пугали коммунизмом, Советским Союзом. Но нет уже 

ни коммунизма, ни Советского Союза, а разве стало лучше? Ответь мне, почему 

пытаются добить Россию, стоящую сейчас на коленях? Россия для Германии 

необычная страна. Более трети царей и императоров России были нашими предками. 

Россию как централизованное государство помогли создавать и немцы, и много для 

этого сделали. Так можем ли мы позволить, чтобы нас опять столкнули с Россией? А 

Америка ведь тонко ведет свою игру, пытаясь вбить клин между нами, создать 

причины для конфронтации, потому что страшится тесных связей Германии и России, 

как страшится и не зависимой от США Европы. 

—  Эльза, ты не совсем права, — ответил Карл, закуривая сигарету. — Америка 

не диктует свои права, но, обладая значительным контингентом войск в Европе, 
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содержание которых в основном сама и финансирует, имеет преимущественное право 

на главенство и предложение своих правил игры. 

—  Дорогой! — воскликнула Эльза. — Но ведь Советский Союз вывел все свои 

войска из ГДР без всяких условий, добровольно, оставив имущества на десяток 

миллиардов долларов. Почему же Америка не вывела свои войска из Германии, а 

продолжает по-прежнему оккупировать нашу Родину? Объясни мне, пожалуйста, 

почему Германия превращается в страну иммигрантов. Кого только здесь нет: курды, 

цыгане, турки, румыны, поляки, русские, евреи, вьетнамцы, китайцы, арабы, негры и 

т.д. Но из всех этих народов только центрально-европейские и русские евреи при 

помощи наших немецких евреев пристраиваются в банковскую и финансовую систему, 

в средства массовой информации, торговые и посреднические фирмы. Что, история 

повторяется? 

— Эльза, откуда ты так хорошо осведомлена? — спросил Карл и сразу 

спохватился — Ты извини, это непроизвольно вырвалось. Ты же, наверняка, 

продолжаешь служить России, как раньше служила "Штази". 

— В "Штази" служил и ты, Карл, — парировала Эльза. — А я всегда служила 

Германии, и если я помогаю России, то делаю это только в интересах Германии и 

немецкого народа. Ты хоть когда-нибудь задумывался, как будет развиваться Германия 

на этом клочке территории, который мы занимаем. В начале XXI века численность 

немцев перевалит за 100 миллионов, что нам осваивать и где, когда мы будем сидеть 

друг у друга на голове. Негде больше строить новые предприятия, нечем обеспечивать 

все возрастающие потребности немцев. А Россия, этот еще мало освоенный гигант, 

требует огромных сил для его развития. Вот где вектор приложения нашей энергии и 

потенциала. Помогая развиваться России через совместные с ней производства, мы 

можем эффективно повышать благосостояние всего немецкого народа и помочь России 

освоить ее огромные пространства. Конечно, это возможно только при одном важном 

условии: в Европе должен воцариться мир. 

Тогда встреча с Эльзой затянулась до позднего вечера. Карл согласился 

помогать Эльзе и России при одном условии: что это не будет противоречить 

интересам Германии... Прошло почти четыре года, и Карл активно включился в работу 

разведки, дважды встречался с русским резидентом в Германии. Постепенно он 

убедился, что, действительно, передаваемая им информация ни разу не была 

использована против Германии. Даже, наоборот, в отдельных случаях была ей на 

пользу. Карл знал, что сегодня из всей повестки дня важным является последний 

вопрос, на котором будут присутствовать только члены Совета НАТО, он, советник- 

Генерального секретаря по военным вопросам, шесть высокопоставленных дипломатов 

и 12 военных чинов Европы и США. 

Карл вошел в зал заседаний и положил красную папку на стол Генерального 

секретаря. Ровно в 10 часов началось совещание членов Совета НАТО. Более шести 

часов, с перерывом, обсуждались различного рода хозяйственные, снабженческие, 

организационные и прочие проблемы. На последнем вопросе остались только члены 

Совета НАТО, Карл и Джим Пуассон — военный советник. После обсуждения и долгих 

дебатов был принят график приема в члены блока НАТО бывших стран-участниц 

Варшавского Договора и ряда стран СНГ. Сроки приема установили — с 1998 по 2000 

год. Первым кандидатом была Чехия, ее должны были принять в члены НАТО на 

сессии 20 мая 1998 года. Также обсуждались возможные меры России по демаршу или 

противодействию этому решению. 

Генерального секретаря НАТО, наверное, хватил бы удар, если бы он мог только 

подумать, что сверхсекретная информация об этом совещании через 8 дней уже будет 

лежать на столе руководителя Российской военной разведки... 

 

2 
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2 марта 1998 года, Москва, Служба Внешней Разведки. 

 

Генерал Александр Краснов сидел в рабочем кабинете, сжав ладонями крупную 

гривастую голову. Сообщение, полученное от агента "К-16" из Брюсселя, принесенное 

шифровальщиком 30 минут назад, было не только лаконичным, но и открывающим, 

очевидно, новую страницу в европейской, а возможно, и мировой, истории: "Сессией 

Совета НАТО" 20 мая Чехия будет принята члены НАТО тчк Ее территории до 1 

января 1999 года будет размещено 36 ядерных ракет тчк "К-16". 

Генерал понимал осторожность Запада, принимающего решение о приеме в 

члены НАТО не трех-четырех стран Восточной Европы сразу, а только одной. Цель 

сводилась не только к желанию не возбуждать общественное мнение европейских 

государств, но и прощупать реакцию России на такой шаг. Многие трезвые политики 

Европы прекрасно понимали, что на односторонние шаги СССР по демонтажу 

военного блока стран Варшавского Договора и своей военной мощи Запад, 

подстегиваемый США, ответил наглым коварством. Он не только не распустил НАТО; 

но, наоборот, усилил его и теперь стремился обложить Россию со всех сторон. 

По данным Службы Внешней Разведки, в декабре 1997 года НАТО рассмотрело 

сверхсекретный план сроков и очередности приема до 2000 года в члены этого 

военного блока Чехии, Венгрии, Польши, Словакии, Румынии, Эстонии, Латвии, 

Литвы, Грузии и Азербайджана, создавая таким образом военное полукольцо стран 

блока вокруг Европейской части России — от Азербайджана на юге до Норвегии на 

севере. 

Жесточайшие меры секретности, введенные новым руководством России во всех 

военных и информационных сферах страны, создали мощный вакуум в получении 

США и Западом развединформации из России. Горбачевская перестройка и период 

ельцинского развала сыграли злую шутку со всеми разведками Запада. Они потеряли в 

России профессионализм. С 1985 года для них наступило золотое десятилетие, когда 

под давлением США и пятой колонны, захватившей основные рычаги власти в СССР, а 

затем и в России, уже не было необходимости в проведении тонких операций по 

внедрению своих агентов или вербовке наших и тяжким трудом по крупицам собирать 

информацию из любых источников, вплоть до диссидентов, высылаемых из СССР, или 

евреев, эмигрирующих на Запад. Все упростилось до предела. Советники, 

консультанты, экономисты, работавшие одновременно на ЦРУ и другие секретные 

службы Запада, заполонили коридоры Кремля и Совета Министров России. Тысячи 

агентов, бороздивших Россию под видом ученых, экологов, общественных деятелей, 

членов различных благотворительных и религиозных фондов и сект, собирали такой 

объем информации, что информационные и аналитические центры ЦРУ, Моссада, 

БНД, Интеллидженс Сервис и других разведок не успевали обрабатывать получаемые 

разведданные. И вдруг все это после смерти Ельцина в одночасье рухнуло. Новый 

лидер России Петр Лобанов в течение одного месяца захлопнул мышеловку. Были 

арестованы 1618 зарубежных агентов, из которых 243 человека получили от 10 до 25 

лет тюрьмы, остальные выдворены из России без права когда-либо ступать на ее 

территорию. 

Но самым впечатляющим было уничтожение созданной и выпестованной США, 

Израилем и Западом пятой колонны в России. За шпионаж, разглашение военных и 

государственных секретов, антироссийскую деятельность и хищения в особо крупных 

размерах было арестовано 1 568 663 человека. Из них 26 723 человека были казнены и 

почти 1 357 000 человек осуждены на крупные сроки — от 10 до 25 лет с конфискацией 

имущества и пожизненным поражением в гражданских правах не только их, но и 

членов их семей. Мощнейшая кампания в мире, организованная США, Израилем и 

рядом стран Западной Европы по освобождению этих подонков, не дала никаких 
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результатов. Более того, те агенты, которые остались не разоблаченными, не только 

впали в шоковое состояние, но были полностью деморализованы. США и Западу 

приходилось все начинать сначала. Более того, начинать в условиях, в которых 

разведки Запада работать в России разучились. 

 

Совершенно противоположная картина сложилась у нас в стране. С распадом 

СССР и беспрецедентным ослаблением России безмерно усложнилась работа разведки 

и вербовки агентов, что заставило серьезно реформировать разведслужбы России, 

искать новые, более эффективные методы работы. Рухнувший гнилой режим КПСС, 

при котором в разведку стали принимать по блату родственников и детей правящей 

номенклатуры, смел эту систему, очистив ряды разведки от бездарного хлама. Кроме 

этого, в последние годы горбачевского правления, а потом при Ельцине 

несанкционированно была развернута активная работа по внедрению наших агентов во 

все страны Запада, особенно в США. С сотнями тысяч уезжавших работать и жить в 

Америку, Израиль и страны Европы бывших граждан СССР тысячи имели задания 

внедряться во все структуры этих стран, обзаводиться знакомыми, друзьями, 

покровителями из высоких сфер. Более того, несмотря на тяжелые годы и финансовые 

проблемы, КГБ оказало помощь многим агентам легендарной "Штази" — разведке 

бывшей ГДР, да и агентам других стран бывшего соцлагеря. Таким образом, Запад, 

Израиль .и США оказались нашпигованными нашими разведчиками. И что особенно 

парадоксально, в последние годы значительно легче пошла вербовка за границей. 

Агрессивная, тоталитарная политика США, делающая главную ставку на единоличную 

мировую гегемонию Америки в мире, сыграла с ней злую шутку. Если раньше жупелом 

опасности в мире был коммунистический Советский Союз, то теперь им все больше 

становилась империалистическая и сионистская Америка. Во всем мире резко возросли 

антиамериканские настроения, что резко улучшало наши возможности вербовки ее 

противников. 

Более 70 процентов поступающей развединформации носило промышленный и 

технологический характер. Россия учла плоды своих потерь, понесенных в годы 

перестройки, и вовремя сделала акцент в работе разведки на промышленно-

техническом направлении. Потери России с 1985 по 1996 годы, то есть за 12 лет, были 

оценены аналитиками Федеральной Службы Безопасности в 1,4 триллиона долларов, 

львиной долей которых воспользовались США. Сюда вошло все украденные 

наукоемкие и военные технологии, вывезенное за бесценок огромное количество 

сырьевых ресурсов, стратегических материалов, урана, кобальта, алмазов, золота, 

платины, осмия, циркония, палладия и других сверхдорогих редкоземельных 

элементов. 

"Что же, — думал Краснов, — придет черед и Америки. По долгам надо будет 

платить, а проценты мы установим огромные". 

Чумная болезнь перестройки и вандализм ельцинского периода выявили всех 

предателей страны, что впоследствии помогло России не только очиститься от скверны, 

но и с приходом к власти генерала Лобанова обрести долгожданное второе дыхание. 

В январе 1998 года Петр Лобонов утвердил разрабатываемый в течение шести 

месяцев план геостратегической операции под кодовым названием "Бумеранг", 

рассчитанный на 13 лет. Ее основная цель — экономическими методами воздать 

должное всем грабителям России и вернуть хотя бы часть награбленного почти за 

целый век. Сотни тысяч россиян, работающих в США и других странах Запада, 

осваивают новейшие технологии, получают знания, навыки труда, минуя 

промежуточные стадии, на которые Запад потратил десятки лет и сотни миллиардов 

долларов. Сейчас начался обратный процесс. Десятки тысяч россиян стали уже 

возвращаться в Россию и получать обещанные правительством кредиты под 

организацию своего бизнеса, своего дела. Наши соотечественники, обогащенные 



 163 

передовым производственным и технологическим опытом Запада, который они, в силу 

более высокого образовательного уровня по сравнению со своими западными 

сверстниками, освоили в беспрецедентно короткие сроки, были способны не только 

воплотить его дома в конкретном деле, но и значительно усовершенствовать. 

Провозглашенные Петром Лобановым реформы всколыхнули всю Россию, а Также 

подавляющее число наших соотечественников, живущих на Западе... 

 

Мягкий зуммер кремлевского телефона отвлек Александра Краснова от мыслей. 

— Здравствуй, Александр Иванович, — раздался в трубке голос секретаря 

Совета Национальной Безопасности России Николая Павлова. — Петр Иванович 

примет тебя сегодня в 12 часов 30 минут. И еще. Поскольку твой шеф болеет, а ты — 

его первый заместитель и входишь в число дублеров членов Совета Национальной 

Безопасности, сообщаю, что 4 марта в 10 часов состоится заседание Совета. Ты должен 

быть. 

— Хорошо, Николай Евгеньевич, я понял, спасибо. Краснов положил трубку на 

рычаг аппарата и по внутренней связи вызвал своего помощника. 

 

3 

 

3 марта 1998 года, Москва, 10 часов. 

 

Зал коллегии Министерства обороны России. 

— Господа генералы! — раздался зычный голос адъютанта министра обороны. 

Все присутствующие дружно встали, а в зал коллегии вошли министр обороны 

России — Владимир Щеглов и начальник Генерального штаба — Иван Осипов. 

— Здравствуйте, господа, прошу садиться, — сказал министр, располагаясь во 

главе стола для заседаний. 

Все дружно задвигали кресла, устраиваясь поудобнее. Этот зал расположенный 

внутри здания, был без окон с защитным экраном из тонкой металлической сетки, по 

которой пропускался слабый ток с электроимпульсным магнитным моделированием 

шумовых эффектов, не слышимых в зале и абсолютно гарантирующих от любых 

систем подслушивания. 

Одна из дверей зала заседания коллегии вела в огромный холл, оборудованный 

такой же системой защиты, где было смонтировано восемь макетов: 

Североамериканского континента с территорией Канады, США, Мексики и Кубы; 

Европейского континента; Прибалтийского региона, охватывающего Скандинавию, 

Эстонию, Латвию, Литву, часть европейской территории России, примыкающей к 

Прибалтийскому региону, и побережье Польши; Балканский регион с примыкающими 

к нему странами и акваторией Средиземного моря; регион Ближнего Востока с 

Саудовской Аравией, Израилем, Сирией, Ираном, Ираком, Афганистаном, Пакистаном 

и частью Индии; южный регион России, Украины, Турции. Закавказских республик 

СНГ, Ирака и Ирана; Среднеазиатский регион, охватывающий Южно-Уральский и 

Сибирский регионы России, Казахстан, среднеазиатские республики бывшего СССР, 

Иран, Афганистан, Пакистан и часть Китая; Дальневосточный регион России с Кореей, 

частью Китая, Японией и Аляской. Кроме этого, здесь были макеты Тихого, 

Атлантического и Индийского океанов, Северного морского пути, Средиземного, 

Балтийского и Черного морей. Все эти макеты были напичканы различной 

электроникой, позволяющей отрабатывать вопросы стратегического планирования и 

различные варианты стратегических учений. 

—  Прошу внимания, — сказал министр. — У нас сегодня в повестке дня четыре 

вопроса: анализ военной обстановки в Боснии; состояние сухопутных сил армии; 

состояние Военно-Морского Флота; рассмотрение плана ответных мер на расширение 
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блока НАТО. Нет других предложений? Нет. Тогда слово командующему 

миротворческой бригадой российских войск в Боснии генерал-лейтенанту Мокрову 

Олегу Степановичу. 

—  Как вы помните, — начал генерал, — после провокации хорватов против 

нашей бригады, находившейся в Посавинском коридоре Боснии, разделявшем сербов и 

хорватов, в декабре 1996 года командующий бригадой генерал-полковник Швецов, не 

дожидаясь консультаций с американским командующим объединенными войсками 

НАТО в Боснии, в ответ на гибель 12 наших миротворцев нанес сокрушительный удар 

по хорватским силам, потерявшим тогда свыше 200 человек только убитыми. Хорваты 

вынуждены были бежать на 30 километров в глубь своей территории. Освобожденную 

часть, естественно, захватили боснийские сербы, расширив Посавинский коридор в 

районе Брчко с 5 до 35 километров. Возник конфликт с США из-за 

несанкционированного удара наших миротворцев по хорватам. Швецова Россия была 

вынуждена отозвать и вместо него назначили меня. С марта прошлого года я нахожусь 

в Боснии. 

За это время произошел ряд конфликтов боснийских сербов с войсками НАТО, в 

основном с контингентом США. Провокационная попытка хорватов захватить 

сербский анклав Пале с молчаливого согласия американского контингента привела к 

ожесточенной схватке сербов с хорватами, в которой хорваты понесли тяжелые потери. 

В отместку американцы нанесли ряд бомбовых ударов по мирному сербскому 

населению Пале. В ответ сербы сбили три американских самолета Р-16, захваченные 

экипажи которых были буквально растерзаны мирным населением, что вызвало у 

американцев шок. Ряду западных журналистов удалось правдиво осветить 

провокационные действия сил НАТО, и в частности, американцев, что вызвало резкий 

протест ряда стран Европы. Сербы тем временем в ответ на неоднократные провокации 

хорватов мощным ударом на юге овладели Дубровником и вышли к Адриатическому 

морю. Командующий войсками НАТО в Боснии генерал Пратс предъявил боснийским 

сербам недельный ультиматум, грозя не только провести массовые бомбежки 

населенных пунктов боснийских сербов, но и двинуть в глубь их территории войска 

НАТО. Резкий протест России против политики двойного стандарта, проводимого 

США в бывшей Югославии, поддержал на этот раз и Китай. А Республика Сербия 

выступила с заявлением, что не останется безучастной к вероломной и коварной 

политике США по отношению к сербскому народу. До истечения ультиматума 

осталось шесть дней. 

Перспектива дальнейшего развития ситуации представляется в следующем виде. 

По истечении срока ультиматума американцы начнут бомбовые удары, хотя потеря 

сразу трех Б-16 и отрезвила их, но наглость всегда притупляет осторожность. Они 

двинут войска в глубь территории, занимаемой боснийскими сербами. Те в ответ уже 

спланировали операцию по захвату анклава Горажде, находящегося сейчас под 

хорватами, и перережут коридор, соединяющий его с Сараево. Конфликт начнет 

принимать обвальный характер, так как стоящий в Адриатике у побережья 

американский флот во главе с авианосцем "Джордж Вашингтон" нанесет ракетные 

удары по Дубровнику и прибрежной территории, захваченной позавчера сербами, а 

также по ряду основных населенных пунктов, находящихся в центре Боснии. 

Таким образом, наилучшим для нас вариантом будет демарш на действия и 

политику НАТО в Боснии в виде срочного вывода нашего контингента из зоны не 

только конфликта, но и вообще из Боснии с требованием созыва Совета Безопасности 

ООН, но это уже дело дипломатов. Американцы втянутся в конфликт и завязнут в нем. 

На сегодня Сербия после отмены эмбарго успела закупить все необходимое за два года, 

отмобилизовала армию, подготовила тысячи диверсионных групп боснийских сербов к 

ведению боевых операций в автономном партизанском режиме. После того как 

американцы в конце 1995 года, закончив мирный процесс по примирению сербов, 
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мусульман и хорватов, объявили сразу же о снятии эмбарго на поставки вооружений 

мусульманам и хорватам, стало ясно — США не мир устанавливают, а готовят новую 

балканскую бойню. Россия тогда приняла ответные меры. Мы поставили большое 

количество современного стрелкового оружия, включая ранцевые огнеметы и 

гранатометы кумулятивного и шрапнельного действия, шестиствольные модульные 

минометы, системы залпового огня, современные мины-ловушки, новейший ракетный 

комплекс "земля-воздух". Сербия заключила частные контракты с военными пловцами-

диверсантами из Италии, уже не служащими в армии, и за прошедший год подготовила 

свыше 200 пловцов-диверсантов. Там же, В Италии, были закуплены новейшие 

подводные минные комплексы, разработанные на основе пластиковой взрывчатки 

вакуумного действия, а так же приобрели шесть подводных мини-лодок-камикадзе, 

начиненных тротилом в таком количестве, что способны унести на дно даже 

современный авианосец. Вот вкратце все... 

 

—  Следующий вопрос доложит заместитель министра обороны, командующий 

сухопутными войсками генерал-полковник Ботко Сергей Герасимович. 

—  Господа, я коротко остановлюсь на итогах выполнения плана "Рекрут", 

начатого одновременно с реформированием армии в прошлом году. Как вы помните, 

численность .сухопутных войск в 1996 году докатилась до 1,3 миллиона человек, в том 

числе боеспособных было всего 160 тысяч человек. Мы сумели в корне переломить 

ситуацию с учетом средств, выделенных правительством в апреле прошлого года. 

Основной упор был сделан на поиск и отбор крепких ребят по всей России. Ставку мы 

сделали на спецподготовку и формирование элитных воздушно-десантных войск и 

морской пехоты, у которых есть глубокие корневые традиции, которые не размыло 

даже время национальной измены Горбачева и Ельцина. 

На сегодняшний день 42 дивизии, то есть 420 тысяч человек, являются 

контрактниками. Это наиболее подготовленная и боеспособная часть армии. Начиная с 

июня прошлого года, вот уже девять месяцев, они в поте лица по 12 часов в день 

овладевают боевой и физической подготовкой. Каждый участвовал не менее чем в 

четырех боевых учениях. Подготовка ведется, прямо скажем, как в условиях военного 

времени. Свыше 70 процентов — эти люди, прошедшие Приднестровье, Абхазию, 

Афганистан, Чечню и другие горячие точки. Боеприпасов на боевую подготовку не 

жалеем. Из общей численности контрактников 28 дивизий, или 280 тысяч человек, — 

это суперподготовленные войска ВДВ и морской пехоты, которым по плечу любая 

боевая задача. К 1 июля таких войск у нас уже будет 380 тысяч человек, а к началу 1999 

года — 560 тысяч человек. 

В целом реформирование войск идет успешно, моральный дух приходящих в 

армию высок. Здесь свою роль играют не только эпохальные процессы, происходящие 

в стране, но и разгром пятой колонны врагов народа, клеймивших и разрушавших 

армию. Идет резкое оздоровление морального климата в вооруженных силах, жесткая 

борьба с дедовщиной, помогают льготы контрактникам, которыми наделяет 

правительство военные кадры нашей армии. К январю 2000 года мы должны довести 

численность военнослужащих, заключивших контракты, до 1,2 миллиона человек, а к 1 

января 2001 года — до 1,6 миллиона человек... 

 

—  Благодарю за информацию, Сергей Герасимович, садитесь, — сказал Щеглов. 

— О состоянии Военно-Морского Флота доложит заместитель министра обороны, 

генерал-полковник Петров Степан Николаевич. 

—  Господа, — начал Петров, — как вы знаете, наибольшие потери за последние 

10 лет наши Вооруженные силы понесли на флоте. Из-за недостатка финансирования 

было прекращено завершение строительства многих крупнотоннажных кораблей, 

особенно авианосцев, крейсеров и больших десантных кораблей. Многие корабли 
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пришлось продать на металлолом. Но самое главное — это то, что за эти годы шло 

тотальное разрушение всех видов вооруженных сил. От уничтожения боевой техники и 

разложения личного состава до разрушения всей инфраструктуры армии, авиации и 

особенно флота. Судите сами. С 1989 по 1996 годы численность личного состава ВМФ 

снизилась с 460 тысяч человек до 152 тысяч, то есть уменьшилась в 3 раза, а с учетом 

недокомплекта — в 4 раза. Боевые корабли стало некому обслуживать. Подводных 

лодок всех типов в 1989 году было 434, к 1996 году осталось 138. Надводных кораблей 

океанской зоны: авианосцев, крейсеров, эсминцев, больших противолодочных 

кораблей и других в 1989 году было 627, к 1996 году осталось 232. Весь Военно-

Морской Флот состоял из 1745 кораблей, а к 1996 году их осталось 726. 

Такими же темпами уничтожалась и морская авиация. Если в 1989 году всех 

видов морской авиации было 1282 единицы и 592 вертолета, то к 1996 году осталось 

709 и 386 соответственно. Известно, что перед развалом СССР боевой потенциал ВМФ 

США был в 3 раза выше, чем у ВМФ Советского Союза. Теперь наш флот сократился 

на 60%, а флот США — только на 30%. То есть теперь это соотношение увеличилось до 

5:1 в пользу ВМФ США. Второй аспект проблем ВМФ — это развал ремонтной базы, 

часть которой осталась за пределами России. Со стороны правительств сначала 

Гайдара, а потом Черномырдина шел активный саботаж по финансированию ремонта 

боевых кораблей. Оно шло на уровне 15-25% от требуемого, в связи с чем корабли 

утрачивали свою боеспособность и списывались в металлолом, не выслужив и 50% 

положенного срока. Если в США еще служат авианосцы, построенные в конце 40-х и 

начале 50-х годов, то мы вынуждены были списать тяжелые авианесущие крейсеры 

"Киев", которому было всего 20 лет, "Минск" — 17 лет, "Новороссийск" — 13 лет, 

"Адмирал Горшков" — всего 8 лет. Такая же участь постигла и крупные корабли 

других типов. Подумать только — на Тихом океане у нас так и не была построена 

ремонтная база, и корабли шли на ремонт через полземли в Калининград. 

Особо сложный вопрос — это базирование флота. Самым разрушительным для 

флота было отсутствие необходимых инженерных систем на многих пунктах 

базирования. Отсутствие необходимых мощностей, чтобы обеспечить достаточное 

снабжение энергоресурсами не только боевое дежурство кораблей у причалов, но и 

просто их стоянку с неработающими корабельными энергосистемами, приводило к 

преждевременной выработке ресурса корабельных механизмов, сокращению 

межремонтных сроков эксплуатации кораблей. С одной стороны, это стало возможным 

из-за недомыслия бывших руководителей Минобороны, не сумевших преодолеть 

преступную, скрытую диверсию гражданских правителей коммунистической эпохи, 

горбачевского и ельцинского развала. С другой стороны, из-за слепоты и бездействия 

органов безопасности. 

В период ельцинского правления корабли вообще перестали строить. Скажем, в 

1994 году было построено всего 8 кораблей, когда ежегодная убыль достигла свыше ста 

кораблей. За период 1992-1994 годов среднегодовое пополнение флота составляло 15 

кораблей, а среднегодовое сокращение — 174 единицы. По морской авиации при 

тщательном анализе была выявлена специально спланированная целенаправленная 

операция по ее ликвидации. Те, кто ее осуществлял, как вы знаете, в ноябре прошлого 

года по решению суда были казнены. Саботаж и диверсии шли по всем направлениям. 

Отключалась электроэнергия на базах приписки флота и объектах ПВО, свернуто было 

производство аккумуляторных батарей, в связи с чем подводный флот не мог выходить 

на боевые дежурства. Не финансировались поставки топлива для надводных кораблей, 

в связи с чем корабли стояли на приколе, а моряки деквалифицировались. Эти подонки 

в демократическом обличье в средствах массовой информации, в Госдуме, в 

правительстве организовали массовый саботаж призыву в Вооруженные силы, в том 

числе и на флот, в связи с чем экипажи кораблей были укомплектованы на 30-40%. А 

вдруг война?.. 
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Корабли не могли выйти в море, даже имея горючее, так как не было обеспечено 

обслуживание систем кораблей нужным количеством личного состава. Дошло до того, 

что, если корабли 6-го и 7-го флотов ВМС США находились в море до 200 суток в 

году, то наши не дотягивали до 20 суток. Летчики авиации ВМС США проводили в 

воздухе 250-300 часов в год, а наши только 30-40 часов. 

Смело можно сказать, что флот спасли патриоты России, сумевшие найти не 

только миллиарды долларов мафии, но и миллиарды Политбюро, украденные у народа, 

у государства. Ряд акционерных компаний, возглавляемые русскими патриотами, 

сумели обнаружить эти миллиарды и начали вкладывать их в возрождение нашего 

флота и новейшие системы вооружений. Уже в 1993 году под видом строительства 

крупных сухогрузов, ледоколов и других судов были размещены заказы на 

изготовление комплектующих узлов, силовых установок, агрегатов, 

электрооборудования. А затем уже с 1995 года началось изготовление вооружений и 

электронной начинки для двух строящихся атомных авианосцев, трех атомных 

тяжелых авианесущих крейсеров, восьми эсминцев, десяти больших противолодочных 

кораблей, 20 больших десантных кораблей и восьми атомных стратегических 

подводных ракетоносцев. Три года изготавливали и консервировали узлы, 

оборудование и агрегаты для этих кораблей, установив с помощью Федеральной 

Службы Безопасности беспрецедентную секретность, но не от внешних, а от 

внутренних врагов государства. 

В начале 1995 года на верфях Николаева на Украине, в Петербурге, 

Северодвинске, Калининграде, Комсомольске-на-Амуре и некоторых верфях за 

границей было заложено строительство этих кораблей. Понятно, что постепенно 

информация стала просачиваться, поэтому мы запустили дезинформацию, что 

выполняем заказы других стран. Попытки журналистов что-либо разнюхать жестко 

пресекались. И Соединенным Штатам не дали вмешаться в этот процесс. Времена уже 

были не те. А после завершения строительства, которое вели круглосуточно, мы 

заявили, что заказчики не смогли полностью оплатить строительство и по условиям 

контрактов эти суда перешли в собственность России. Американцы, конечно, 

догадались, что мы их провели, но они опоздали подключить нашу пятую колонну и 

помешать нам хотя бы частично восполнить тот огромный ущерб, который был 

нанесен флоту. Как говорится, поезд уже ушел. 

Кроме этого, значительные средства были вложены в морскую авиацию, в 

подбор и финансирование подготовки контрактников для этих новых кораблей. Была 

модернизирована часть ремонтных заводов и построено четыре новых. Уже с 1995 года 

флот начал постепенно обновляться. В конце 1995 года был спущен на воду уже давно 

строившийся атомный суперавианесущий крейсер "Петр Великий" и 12 кораблей 

разного типа, в том числе одна атомная подводная лодка стратегического назначения. 

Было восстановлено и модернизировано 10 дизельных подводных лодок. В 1996 году 

после ремонта и модернизации вышел в океан переименованный авианосец "Адмирал 

Ушаков" с 40 самолетами на борту и модернизированный крейсер "Адмирал Кузнецов" 

с четырьмя вертолетами на борту. Было построено шесть новых ракетных эсминцев, а 

четыре восстановлено и модернизировано. Также было отремонтировано и 

модернизировано шесть дизельных подводных ракетоносцев. 

В 1997 году был спущен на воду наш красавец — атомный авианосец "Сибирь" с 

60 самолетами на борту, оснащенный непревзойденной противоракетной и 

противоавиационной боевой техникой. Прошел испытания и модернизированный 

крейсер "Адмирал Нахимов". Построено было еще шесть эсминцев, 12 больших 

десантных судов на воздушной подушке, 10 больших противолодочных кораблей и 12 

торпедных катеров. Спущены на воду два суперсовременных стратегических атомных 

подводных ракетоносца, которые американцы уже окрестили "Двойная черная дыра" — 

за то, что их практически невозможно обнаружить до пуска с бортов ракет или торпед. 
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Еще было восстановлено и модернизировано шесть дизельных подводных лодок. 

Модернизация, понятно, касалась вооружения, силовых установок и электронной 

начинки. 

Но наилучшим для флота России является 1998 год. Уже прошли испытания, и в 

апреле отправится в плавание наша гордость — атомный авианосец "Россия" с 60 

самолетами и 4 вертолетами на борту. Практически он непотопляем. Такой системы 

ракетной и противоторпедной защиты не имеет ни один авианосец в мире. В пару с ним 

с верфи уже спущено чудо современной корабельной техники — атомный крейсер 

"Адмирал Балтии" с 4 самолетами вертикального взлета и 4 вертолетами. По своей 

огневой мощи он превышает знаменитый атомный крейсер "Петр Великий" почти на 

20%, а скорость его хода составляет 35 узлов в час. Боевая пара — этот авианосец и 

крейсер — в сопровождении четырех больших противолодочных кораблей типа 

"Возмездие" воистину является грозой для любых океанских флотилий и соединений 

подводного флота. 

Кроме этого, через две недели спускаются на воду еще два атомных 

стратегических подводных ракетоносца типа "Двойная черная дыра" и еще два будут 

завершены строительством в августе этого года. В этом, наиболее весомом для ВМФ 

России году спускается на воду еще 52 боевых корабля: четыре ракетных эсминца, пять 

фрегатов, 12 больших противолодочных кораблей типа "Возмездие", девять больших 

десантных кораблей с новой суперсовременной противоракетной и противоторпедной 

защитой и 22 торпедных катера. Более трети из них уже спущены на воду. 

То есть за шесть последних лет затрачены не только огромные средства, но и 

усилия на обновление нашего флота. Только за 1996-1998 годы мы вводим в строй 126 

боевых кораблей, и в целом флот составит 852 боевые единицы. До 2001 года будет 

построено еще 268 кораблей, и общий боевой состав флота составит 1124 единицы, в 

том числе 58 стратегических атомных подводных лодок и 162 подводные лодки общего 

назначения. Не забыта и морская авиация. 

Численность боевых самолетов будет доведена до 866, а вертолетов — до 516 

единиц. Безусловно, даже такое усиление новыми кораблями всего лишь незначительно 

уменьшит наше отставание от ВМС США, так как соотношение флотов составит 3,5:1 в 

пользу Америки. Но по огневой мощи мы почти сравняемся. Значит, превосходство 

будет определяться боевой подготовкой. Уже с мая прошлого года было принято 

решение о том, что все боевые корабли должны не менее 60% годового времени 

проводить на море в боевой подготовке и походах. И программа эта успешно 

выполняется. Только за счет этого мы сможем активно противостоять Америке на 

морских и океанских коммуникациях. 

Конечно, допущено определенное отставание от затрат на сухопутные силы, так 

как оставшиеся 22% от выделяемых Министерству обороны бюджетных ассигнований 

и инвестиций частного порядка были полностью направлены на поддержание и 

модернизацию наших ядерных сил ПВО, создание нового поколения ракет средней 

дальности действия и разработку и изготовление тактического ядерного оружия. 

Нашли немного средств и на производство и модернизацию авиационной и 

вертолетной техники. Вы знаете, что создан новый боевой вертолет "Серебряная 

акула", превосходящий и нашу же "Черную акулу", и американские "Апачи" почти в 

два раза по огневой мощи и в полтора раза по системам защиты, что резко усилит 

боеспособность наших сухопутных войск и морской пехоты, численность которой 

доведена до 86 тысяч человек. Эти части имеют наивысшую боевую подготовку в 

наших Вооруженных силах... 

 

После завершения доклада Петрова министр не дал возможности задавать ему 

вопросы, заявив, что в апреле одна из коллегий будет специально посвящена состоянию 

Вооруженных сил по всем родам войск. Встав из-за стола, Щеглов сообщил, что завтра 
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пройдет заседание Совета Национальной Безопасности, где он и Осипов должны 

доложить о плане операции "Хвойный аромат", как ответ на шаги НАТО по 

расширению этого блока на Восток. 

— По сведениям Главного разведуправления (ГРУ) Генштаба и Службы 

Внешней Разведки (СВР), на сессии совета НАТО, которая откроется 20 мая, в этот 

блок будет принята Чехия. Поэтому я прошу всех перейти в соседний холл к макетам, 

где мы заслушаем по этому вопросу начальника Генерального штаба генерала армии 

Осипова. 

Шумно переговариваясь и еще продолжая обмениваться мнениями о докладе 

Петрова, все перешли в соседний огромный зал площадью более 200 кв.м и высотой 

почти восемь метров. 

— Иван Кузьмич, начинайте, — дал слово Осипову министр. 

Иван Кузьмич начал без предисловий. 

— Господа, в связи с агрессивным устремлением НАТО к нашим границам 

оперативным управлением Генерального штаба разработан план ответных действий 

России. В случае принятия хотя бы одной из стран, входивших ранее в Варшавский 

Договор, или стран СНГ в блок НАТО Россия должна принять жесткие адекватные 

меры, чтобы обезопасить наши западные границы. В этом случае у нас один выход — 

ввести войска в Прибалтику и закрепить там наши Вооруженные силы, создав новые 

рубежи пограничной зоны. С военной точки зрения операция, которой дали кодовое 

название "Хвойный аромат", не представляет большой сложности и для ее проведения 

хватило бы трех-четырех воздушнодесантных полков. Однако учитывая, что НАТО, и в 

первую очередь США могут принять контрмеры, вплоть до попытки высадить в 

Прибалтике десант или организовать вторжение объединенных войск НАТО, и 

предусмотрено проведение глобальной геополитической операции, которая не 

позволит США и НАТО пойти на крайние меры и продемонстрирует военную мощь и 

решимость России. 

Перед нами стоят четыре основные задачи. Первая — связать руки нашим 

потенциальным противникам и не дать им возможности помешать нам в проведении 

этой операции. Вторая — провести отвлекающие маневры, которые распылят 

концентрацию ответных мер со стороны США и НАТО. Третья — военная операция по 

нейтрализации и разоружению вооруженных формирований и полиции Эстонии, 

Латвии и Литвы. Четвертая — закрепление на пограничных рубежах Прибалтики с 

переброской необходимых воинских контингентов и создание пограничной зоны. 

Первую задачу решает Федеральная Служба Безопасности, которая должна 

обеспечить активное выступление курдов в Турции и связать таким образом южный 

фланг НАТО. Не препятствовать больше активному выступлению боснийских сербов 

против американского контингента в Боснии, способных нанести ощутимые потери 

войскам и флоту США на Адриатике. Поддержка пацифистских сил Германии и 

Франции с организацией акций протеста против вмешательства в дела других 

государств, имея в виду Боснию. Организация массовых выступлений чернокожего 

населения и пацифистских организаций Америки против участия армии США в войне в 

Боснии. И самое главное — это начало в этом месяце операции "Вьетнамский дубль". 

Начнется давно готовившееся выступление пакистанской оппозиции при активной 

помощи Афганистана и Индии против правящего режима и американского 

империализма. Масштабы таковы, что правительство Пакистана неминуемо запросит 

помощи у Америки, и та должна будет решать: спасать ли свое влияние в этом важном 

регионе и своего надежного партнера или идти на конфронтацию с Россией по поводу 

прибалтийских малюток. 

Таким образом, наши потенциальные противники будут связаны не только на 

внутреннем, но и на внешнем фронте в Боснии, Пакистане, Турции. Кроме этого, уже 

ведется подготовка сил внутри Прибалтийских республик из местного населения, пока 
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без указания конкретных целей и сроков. Готовятся и специальные группы десантников 

для обеспечения успешного и скоротечного проведения операции вторжения и 

разоружения всех военных и полицейских формирований. 

Вторая задача носит глобальный геополитический характер. Необходимо 

показать США и НАТО нашу силу и решимость и отвлечь их внимание от основной 

операции. Как вы знаете, на весну этого года Министерством обороны запланированы 

широкомасштабные учения флотов России сразу в трех океанах и в Черном море с 

показательными стрельбами по кораблям-мишеням нашими новейшими 

баллистическими ракетами вакуумного действия "Арктика". Эти ракеты практически 

сбить невозможно. Синусоидная кривизна полета с вращением вокруг оси полета, с 

изменяющимся радиусом этого вращения в сочетании с поясом безопасности делает 

эту ракету неуязвимой. Пояс безопасности реагирует на появление в радиусе двух 

километров от ракеты любой цели, стремящейся соприкоснуться с ней (ракетой, 

снарядом и т.д.), и отстреливает ракетными патронами калибра 60 мм любую такую 

цель. За три километра до намеченной цели ракета "Арктика" резко меняет траекторию 

полета и на высоте трех метров от поверхности моря или океана поражает цель. Для 

поражения, например, эсминца или крупного фрегата достаточно максимум двух таких 

ракет, разумеется без ядерной головки. Для крейсера или авианосца понадобится от 

трех до четырех ракет. Точность попадания — 10 метров. 

Так вот. В апреле мы будем располагать четырьмя боеспособными авианосными 

группами, которые в дни учений будут распределены следующим образом. В 

Атлантику отправляется соединение из 24 кораблей, которое возглавляет атомный 

авианосец "Россия" и атомный ракетный крейсер "Петр Великий". В соединение также 

входят: восемь подводных лодок, в том числе четыре атомных стратегических 

ракетоносца, четыре больших противолодочных корабля, три эсминца, два фрегата, два 

минных тральщика и три вспомогательных корабля. Эскадра ведет за собой два 

транспортных корабля-мишени. 

Тихоокеанская эскадра также состоит их 24 кораблей, которую возглавляет 

атомный авианосец "Сибирь" и атомный ракетный крейсер "Адмирал Балтии". В 

эскадру входят три эсминца, два минных тральщика, два фрегата, восемь подводных 

лодок, в том числе четыре атомных, четыре больших противолодочных корабля и три 

вспомогательных корабля. Эскадра ведет с собой два транспортных корабля-мишени. 

Атлантическая и Тихоокеанская эскадры несут на себе 124 самолета и 16 

противокорабельных и противолодочных вертолетов. Огневая мощь двух флотилий 

способна уничтожить всю Северную Америку. 

В Индийский океан отправляется эскадра из 8 кораблей в составе авианосца 

"Москва", крейсера "Адмирал Нахимов", двух эсминцев, одного минного тральщика, 

двух фрегатов, шести дизельных подводных лодок, трех больших противолодочных 

кораблей и двух вспомогательных судов. Эскадра также ведет с собой два 

транспортных корабля-мишени. 

В Средиземное море отправится эскадра в составе 20 кораблей во главе с 

авианосцем "Адмирал Ушаков". В состав эскадры войдут крейсер "Адмирал Кузнецов", 

два эсминца, два фрегата, шесть подводных лодок, в том числе две атомные, четыре 

больших противолодочных и три вспомогательных корабля. 

Баренцево море прикрывает эскадра Северного флота в составе вертолетного 

крейсера "Очаков" и крейсера "Ладога", восьми эсминцев, 12 подводных лодок, в том 

числе шесть атомных, восьми фрегатов, четырех минных тральщиков, 20 торпедных 

катеров, шести противолодочных кораблей и 10 вспомогательных судов. Они встанут 

выпуклой дугой от Кольского полуострова до острова Шпицберген. 

Часть Тихоокеанской эскадры в составе трех крейсеров, семи эсминцев, восьми 

больших противолодочных кораблей, шести минных тральщиков, шести фрегатов, 10 

подводных лодок, в том числе четырех атомных стратегических ракетоносца, 26 
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торпедных катеров и 12 вспомогательных кораблей охватит контролем зону от 

Курильских островов до Берингова пролива. 

Особая роль отводится Черноморскому флоту. Часть флота будет закрывать 

Крым и Черноморское побережье Кавказа, а эскадра в составе авианесущего крейсера 

"Цусима" и вертолетного крейсера "Севастополь", шести эсминцев, четырех больших 

противолодочных кораблей, шести фрегатов, восьми подводных лодок, в том числе 

двух атомных, и четырех вспомогательных судов проведет в южной части Черного 

моря военные учения с боевыми стрельбами, давая Турции понять, чтобы она и не 

думала дергаться. 

И, наконец, самая большая эскадра из 210 кораблей блокирует Балтийское море 

и высаживает на берег десант. Эта эскадра состоит из шести крейсеров разного типа с 

вертолетами на борту, 10 эсминцев, 16 подводных лодок, в том числе шести атомных 

стратегического назначения, восьми миноносцев, 10 больших противолодочных 

кораблей, 12 фрегатов, 54 торпедных катеров, 72 больших и средних десантных 

кораблей и 22 вспомогательных судов. 

Таким образом, во всей операции примет участие 478 надводных и подводных 

кораблей, в том числе: четыре авианосца, из них два атомных, 17 крейсеров всех типов, 

из них пять атомных, 74 подводные лодки, из них 28 атомных стратегических 

ракетоносцев, 41 эсминец, 43 больших противолодочных корабля, 40 фрегатов, 23 

миноносца и минных тральщика, 72 десантных корабля, 100 торпедных катеров, 59 

вспомогательных кораблей и шесть кораблей-мишеней. Это почти 60% всего Военно-

Морского Флота России. Флотилии несут 204 истребителя-бомбардировщика и 44 

боевых вертолета. Огневая мощь задействованного в учениях флота позволяет вести 

боевые действия на всем океанском и морском пространстве земли. 

Сама операция по Прибалтике заключается в следующем. Уже 10 марта корабли 

начнут выходить из своих портов в плавание. Последний корабль покинет порт 

приписки 30 апреля. Такая рассредоточенность поможет избежать концентрации 

внимания к нашим действиям. Причем, все корабли флотилий будут разбиты на 

несколько групп, каждая из которых пойдет к месту дислокации своим путем. Все они 

должны сойтись в свою точку дислокации 18 мая. Два дня на отдых и подготовку к 

учениям. Учения начнутся 21 мая после открытия сессии совета НАТО и принятия 

Чехии в члены этого блока. Эсминцы с морскими делегациями США, Франции, 

Германии, Великобритании, Италии, Канады прибудут к месту учений точно в конце 

дня 20 мая, после того, как станет известно, что Чехия принята в НАТО, а утром уже 

пойдут учения, которые продлятся три дня, до 23 мая. Затем Тихоокеанская эскадра 

отправится к западному побережью Америки, где эсминец высадит в Сан-Франциско 

всю делегацию военно-морских атташе и представителей флотов стран семерки, а 

эскадра в Атлантике подойдет к восточному побережью США, где высадит часть 

делегации в Нью-Йорке. У берегов Америки эскадры еще продрейфуют пять-шесть 

дней и только затем отправятся на свои базы. За это время вопрос в Прибалтике не 

только должен быть решен, но и укреплена граница всего побережья, так как часть 

флота уже будет дислоцирована в Клайпеде, Лиепае, Вентспилсе, Риге, Таллинне. 

После доклада начальника Генерального штаба о всей операции началось 

обсуждение и уточнение ее деталей с учетом любых непредвиденных ситуаций... 

 

4 

 

7 марта 1998 года, Москва, Кремль. 

 

Николай Евгеньевич Павлов — помощник главы государства по вопросам 

национальной безопасности и секретарь Совета Национальной безопасности, крепкого 

телосложения невысокий шатен, был сыном потомственного дипломата. Его дед был 
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посланником России во Франции еще в 1910 году, а отец послом в Италии, затем в 

Испании. С приходом к власти Горбачева и несогласием с проводимым им курсом 

Павлов Евгений Николаевич был отозван и отправлен на пенсию. Карьера Николая 

Павлова также зависла. В те годы он работал в посольстве Канады третьим секретарем. 

Его тоже отозвали в 1990 году и назначили заместителем начальника Второго 

европейского отдела МИДа. Постепенно с приходом к власти Ельцина, когда МИД 

возглавил Козырев, Николай прозрел, увидев, как выставляют Россию на посмешище 

всему миру, торгуют ее национальными интересами. Не выдержав этой вакханалии, он 

ушел из МИДа в 1994 году и перешел работать к бывшему министру иностранных дел 

еще СССР Бессмертнову, в его Международный Центр. После смерти Бориса Ельцина 

в марте 1997 года, когда государство возглавил заместитель министра обороны Петр 

Лобанов, особенно после его речи по Телевидению, Николай понял — настал и его час, 

ибо пришел мессия России. 

Назначенный Лобановым новый министр иностранных дел Кирилл Петрович 

Иванов знал Николая по работе в Канаде, где был первым секретарем посольства. Он и 

рекомендовал Павлова на должность секретаря Совета Национальной Безопасности, 

помощника главы государства, который Лобанов сформировал уже на второй день 

своего правления. Николай, не будучи военным, тем не менее был человеком 

пунктуальным, с высоким уровнем ответственности и личной дисциплины, не говоря 

уже о преданности России, ее интересам. Он сразу понравился Лобанову и нашел 

контакт со всеми членами Совета, в котором преобладали люди в военных мундирах. 

 

До начала совещания оставалось три минуты, когда быстро вошел тяжело 

дышавший Жадов Алексей Алексеевич — министр внутренних дел. Он почти всегда 

появлялся последним. Опаздывать никто не хотел, так как знали жесткость Лобанова в 

этом вопросе. Николай вошел следом за ним, неся материалы для Лобанова, и положил 

их на край стола. В это время открылась боковая дверь, вошел начальник Управления 

охраны главы государства полковник Кулаков, и буквально через несколько секунд в 

кабинет стремительно вошел Петр Лобанов. Кулаков включил систему электронной 

защиты помещения от подслушивающих устройств и вышел, плотно закрыв дверь. Все 

встали, приветствуя Лобанова, но он движением руки, как всегда, остановил их, прося 

устраиваться поудобнее, так как совещание предстоит долгое, напряженное и 

чрезвычайной важности. 

Система проведения совещания Совета Национальной Безопасности (СНБ) была 

продумана до мелочей. Никто не имел права вести никаких записей. Повестку 

совещания, весь его ход, стенограмму, а затем и протокол совещания вел только 

Павлов. Все готовилось в одном экземпляре и после всех уточнений и исправлений 

Лобанов подписывал протокол. Павлов делал выписки из протокола тоже в одном 

экземпляре для тех, кому давались поручения. Эти выписки шифровались и 

фельдсвязью ФСБ в тот же день доставлялись всем членам СНБ. 

— Господа, — сказал Лобанов, — повестка совещания перед вами. Очевидно, 

первый вопрос займет наше основное время, поэтому пусть Иван Кузьмич доложит о 

том, что сделал Генеральный штаб по операции "Хвойный аромат", а затем обсудим 

остальные вопросы. 

Осипов встал, вышел из-за стола к стене, на которой висела огромная карта 

всего земного шара и карта России с сопредельными с ней государствами, и взял 

указку. 

— Как вы все знаете, в июне прошлого года на нашем Совете было принято 

решение о разработке ответных мер России, если НАТО начнет свое движение на 

Восток принятием наших бывших союзников в свой военный блок. Уже в июле мы на 

Совете НБ предложили ряд вариантов. Тогда мы остановились на варианте ввода войск 

в Прибалтику и возвращения Эстонии, Латвии и Литвы в лоно России. Тогда же было 
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принято решение о разработке операции, которой дали кодовое название "Хвойный 

аромат", сообразуясь с тем, что запах хвои нигде не является таким насыщенным, как в 

Прибалтике. 

Иван Кузьмич подробно доложил все военные аспекты операции, которые были 

вчера им доложены на коллегии Министерства обороны. Поскольку четкость 

изложения была абсолютной, вопросов не последовало, и Осипов сел на свое место. 

Лобанов задал вопрос Министру обороны. 

— Владимир Иванович, — спросил он, — учитывая, что и Главное 

Разведывательное Управление Генерального штаба, и Служба Внешней Разведки 

получили одинаковые данные о том, что сессия Совета НАТО, которая откроется в 

Брюсселе 20 мая, уже примет Чехию в свой блок, не произойдет ли у нас срыва, если 

вдруг день принятия Чехии в блок НАТО, скажем сдвинется на день или два по 

непредвиденным обстоятельствам? И второй вопрос — мнение Министерства обороны 

по всему спектру военного характера спланированной операции. 

Министр обороны Щеглов хотел встать, но Лобанов остановил его. 

— Сидите, сидите, Владимир Иванович, — сказал он. 

Щеглов заверил, что сдвижка по времени терпит до 3 дней, так как дольше 

находиться флотилиям в океанах в бездействии, не проводя активной фазы учений, 

невозможно, это вызовет недоумение, более того, даже подозрение о том, что мы знали 

сроки сессии Совета НАТО, ее повестку дня и приурочили учения к этой дате. Начнут 

искать утечку информации — и, естественно, поймут, что мы учения специально 

проводим для демонстрации своей мощи. Поэтому мы до 1 апреля постараемся еще раз 

уточнить сроки начала сессии Совета НАТО и заранее, уже в апреле, объявим о 

проведении в мае учений Военно-Морского Флота России и разошлем приглашения 

военным атташе и представителям Военно-Морских Флотов стран Семерки, кроме 

Японии, конечно, как договорились. Что касается второго вопроса, то вчера коллегия 

Министерства обороны полностью одобрила план операции. 

—  Владимир Иванович, каково воздушное и противоракетное прикрытие 

операции, северного и южного флангов нашей границы? — задал еще один вопрос 

Лобанов. 

—  Петр Иванович, на дальних подступах к Прибалтике в акватории Балтийского 

моря будут использованы тяжелые истребители, 24 самолета СУ-35М, — ответил 

Щеглов и продолжил: — Ближнее же воздушное пространство непосредственно над 

территорией Литвы, Латвии и Эстонии прикроют 32 самолета МИГ-31М и 24 самолета 

МИГ-29М. Здесь мы учитываем, что МИГ-31М на сегодня — самый эффективный 

истребитель мира, способный перехватывать и уничтожать крылатые ракеты всех 

типов, летящие на сверхмалых высотах. Звено из четырех МИГов-31М, взаимодействуя 

между собой через АСУ с автоматическим обменом информацией и целенаведением в 

составе группы через цифровую систему закрытой связи, могут держать оборону по 

фронту шириной 1000 километров, а акватория Балтики с севера на юг достигает 

только 750 километров. Максимальная скорость самолетов 3000 километров в час. 

Садиться они могут на трассе, грунтовке и ледовые аэродромы. 

Одновременно из Калининграда и Мурманска взлетают по три самолета СУ-

35М, по четыре МИГа-31М и три МИГа-29М. Дальность полета на одной заправке 2400 

км. Воздушное пространство от Мурманска до Калининграда — 1700 км. Запас в 700 

км дается на маневры над побережьем. Еще до их приземления взлетает следующая 

десятка самолетов, не оставляя воздушное пространство без прикрытия ни на минуту. 

Первая десятка самолетов садится, дозаправляется, короткий отдых и — снова взлет. 

Всего задействовано 80 самолетов, то есть каждый пилот будет задействован не более 6 

часов в сутки. Таким образом, будет полностью прикрыта вся акватория Балтийского 

моря и побережье. 
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Просчитаны и боевые возможности этой авиагруппы. Практически в небе 

Балтики будет постоянно находиться 20 боевых самолетов, а в период подлета к 

аэродромам в небе будут находиться 40 самолетов. Так вот, соединения из 40 МИГов и 

СУ способны одновременно вести бой с 70-80 истребителями противника и одержать 

победу. Вы помните, что в прошлом году осенью, на авиасалоне в Дубай мы все-таки 

сумели раззадорить американцев и провести учебный бой. Очевидно, тогда чашу 

терпения янки перевесил не только наш вызов выставить против их 12 новых Р-18С 

всего шесть наших МИГ-31М, но и приз победителям в 10 миллионов долларов, 

который посулил султан Брунея. Тут жадность перевесила американскую осторожность 

и крупно их подвела. Итог все знают. За установленное поединком время, 15 минут, 

наша шестерка МИГов "сбила" пять Р-18С, а американцы "сбили" только два наших 

самолета. Психологический шок был слишком велик. Долго они пичкали весь мир, что 

они самые-самые на всей земле... Шум в мировой прессе тогда был огромный. 

— Извините, я несколько отвлекся, — сказал Щеглов и продолжил: — Южный 

фланг будет прикрыт авиацией, дислоцированной под Севастополем в Крыму и под 

Новороссийском на Кавказе. Из 86 боевых самолетов этой дислокации 36 истребителей 

МИГ-27, МИГ-29М и МИГ-31М будут задействованы в учениях на Черном море. 

— Спасибо, Владимир Иванович, садитесь, — сказал Лобанов. — Нам, 

безусловно, нужно принять все меры, чтобы обойтись без жертв, и здесь все будет 

зависеть от того, сумеем ли мы сохранить операцию в тайне или нет. Федеральная 

Служба Безопасности должна будет взять с каждого офицера, посвященного в план 

операции и ее подготовку, расписку в том, что за разглашение государственной тайны 

он будет отвечать не погонами, а своей жизнью, ибо решается судьба России. 

Щеглов прервал Лобанова, извинившись, и вставил: — Мы все эти вопросы 

детально проработали с ФСБ, а сержантский и рядовой состав будет оповещен о 

конкретной цели операции за 3 часа до ее начала. До этого они будут готовиться якобы 

для учений местного характера. 

—  Хорошо, — произнес Лобанов и дал слово Председателю ФСБ генералу 

армии Баркасову Михаилу Сергеевичу. 

— Весь комплекс своих задач, — начал Баркасов, — мы разбили на шесть 

главных направлений: Босния, Франция и Германия, Турция, Пакистан, США и 

непосредственно сама Прибалтика. По Боснии практически все готово, и там все 

пойдет под контролем наших специалистов и советников Министерства обороны и 

Главного Разведывательного Управления Генерального штаба. Терпение сербов 

иссякло, мы и так их сдерживаем уже почти два года. За 1996 год войска НАТО 18 раз 

наносили бомбовые удары по боснийским сербам, хотя, как правило, провокации 

осуществляли хорваты. Погибло тогда 8630 мирных жителей сербской общины. Резко 

обострились отношения между мусульманами и хорватами. Мусульмане обвинили 

США в том, что Америка их обманула, использовав для противостояния с сербами, а 

после Дейтоновского соглашения не только бросила их на произвол хорватам, но и 

стала помогать последним в вытеснении мусульман в так называемые резервации. 

Ввиду обострения конфликта внутри Боснии и Герцеговины США опять навязали 

Европе свою волю, и НАТО осталось на земле Боснии еще на два года. Только в 

прошлом году от американских бомбежек погибло более шести тысяч сербов, в том 

числе 326 детей. А в этом году нарыв, наконец, лопнул. Ультиматум командующего 

контингентом войск НАТО в Боснии американского генерала Пратса истекает 12 марта, 

то есть через 5 дней. По нашим данным, американцы не удовлетворятся теперь 

бомбежками и двинут войска в глубь территории, занимаемой боснийскими сербами. 

Те их только и ждут. Причем, сербы теперь будут не только защищаться, но и нападать. 

Подготовлены они великолепно. Для Америки начнется второй Вьетнам. 

Во Франции и Германии движение против их участия в интервенции в Боснии 

движется по восходящей и своего пика достигнет в середине мая. В условиях массовой 
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безработицы, нерешенных социальных проблем, спада производства и деловой 

активности правительства тратят огромные средства на содержание своих воинских 

контингентов в составе войск НАТО на территории Боснии. Оппозиция и профсоюзные 

лидеры обвиняют Жака Ширака и Гельмута Коля в потакании агрессивной политике 

Америки в Боснии, в отсутствии своего курса и учета национальных интересов. 

Профсоюзы этих стран готовят массовые акции протеста против безработицы, за вывод 

войск из Боснии. Мартовские и апрельские события в Боснии ускорят эти процессы, и в 

начале мая они выйдут на свою критическую отметку. 

По Турции. Чтобы связать Турции руки на нашем южном фланге, решено было 

не сдерживать Ирак и Иран в активном использовании курдской проблемы. Из более 

чем 20 миллионов курдов, рассеянных по юго-восточной Азии, 10 миллионов 

проживают в Турции, шесть — в Иране, три — в Ираке и один миллион — в Сирии. Из 

всех этих стран Турция относится к подавлению курдских выступлений с особой 

жесткостью. События весны 1995 года и лета 1997 года это наглядно доказали. Мы 

знаем, что сейчас курды проходят массовое обучение в лагерях афганских моджахедов 

так же, как в 1994-1996 годах чеченцы обучались террору в Турции и Пакистане. Мы 

мягко вошли в этот процесс не только с гуманитарной помощью, но и помогли 

советниками, инструкторами и оружием, которое у нас просили афганцы. Так что здесь 

мы не вмешиваемся во внутренние дела Турции, а помогаем своим соседям афганцам. 

А уж если они это оружие передадут курдам, это их дело. Курдам известно, что мы по 

дипломатическим каналам просили власти Ирака смягчить отношение к курдской части 

населения и резко осуждали действия Турции, которая, преследуя своих курдов, 

вторглась на территорию Ирана и Ирака в прошлом году. Свое выступление курды 

готовят в апреле. Мы попробуем только сдвинуть их планы с апреля на май. Теперь у 

курдов не пять-шесть тысяч повстанцев, как в 1995 году, а хорошо подготовленная 

30-тысячная армия, прошедшая подготовку в междоусобных столкновениях афганцев, 

куда они подались в надежде приобрести боевой опыт. По нашим прогнозам, Турция с 

этой проблемой завязнет как минимум на полгода. 

Теперь по Пакистану. По агентурным сведениям, в конце мая афганские 

полевые командиры сразу с трех направлений начинают массированные партизанские 

действия в районе Пешавара, Равалпинди и Исламабада, используя своих беженцев, 

осевших в этих районах Пакистана. Одновременно Индия начнет карательную акцию 

против своих сепаратистов в Кашмире с переносом боевых операций на территорию 

Пакистана, вытесняя сепаратистов, поддерживаемых режимом Исламабада, на его 

территорию. Там подготовка полностью закончена. После начала этих операций 

пакистанская оппозиция начнет массовые выступления не только в столице, но и на 

юге страны — в Карачи, Хайдарабаде, а также на востоке страны — в Лахоре. 

Таким образом, все крупнейшие центры Пакистана будут парализованы. 

Учитывая, что афганские воинские подразделения за почти двадцатилетний период 

войны сначала с СССР, потом между собой, а затем, борясь с талибами, 

вскормленными Пакистаном, приобрели огромный боевой опыт и являются наиболее 

подготовленными к войне среди стран этого региона, можно не сомневаться в 

начальном успехе их операции. Они уже давно поняли, что Пакистан является тем 

катализатором, который не дает утихнуть межафганской резне. Сломать эту 

направленность они решили переносом военных действии на территорию Пакистана. 

Уже к середине мая ситуация может стать для Исламабада опасной и потребует 

вмешательства союзника — США. Хотя, скорее всего, Америка не будет дожидаться 

опасного развития хода событий и полезет в пекло сама. Она не сможет бросить своего 

самого надежного партнера в этом регионе на произвол судьбы. 

Таким образом, США завязнут одной ногой в Боснии, другой — в Пакистане. 

Афганцам и Индии мы активно помогли оружием. Первые поставки были начаты еще в 

сентябре прошлого года. Пакистан необходимо предметно проучить за агрессивную 
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политику, которую эта марионетка США ведет в этом регионе против Индии, 

Афганистана, России и Ирана уже более 30 лет. 

И, наконец, США. Из-за недостатки времени и средств мы ограничились 

организацией акций протеста против вмешательства США в дела Боснии и других 

стран с требованием возвращения солдат Америки домой только в четырех городах: в 

Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, где проживает максимальное число выходцев из СССР и 

России; в Вашингтоне и Новом Орлеане, где не только проживают большие 

негритянские общины, но и сильна их организационная сплоченность. Акции протеста 

начнут нарастать по мере развития военных действий Америки в Боснии. Естественно, 

там будут жертвы среди американцев. Это резко подстегнет ситуацию. С резким 

протестом и обвинениями президента в том, что он опять послал солдат Америки на 

гибель во имя своих политических амбиций, выйдет большая группа его оппонентов в 

Конгрессе и Сенате. Ряд пацифистских организаций начнут постоянное пикетирование 

Белого дома, негритянские организации проведут ряд марш-протестов. 

Весь пик этой кампании придется на вторую половину мая — как раз во время 

сессии Совета НАТО и проведения нами операции в Прибалтике. Понятно, что 

Америка предпримет целый ряд акций, направленных против России, в том числе 

развяжет атаку через прессу, клеймя нас как оккупантов и так далее. В этот момент 

многие выходцы из СССР и России проведут целый ряд митингов и шествий с 

протестами типа: "Руки прочь от России!" Нам необходимо подключить Израиль к 

этому вопросу. Большую часть средств массовой информации в США контролируют 

евреи. Надо, чтобы Израиль воздействовал на своих соплеменников, так как он у нас в 

большом долгу. Евреи за горбачевский и ельцинский период вывезли из России 

богатств только в один Израиль на сумму, превышающую 40 миллиардов долларов. Так 

что МИДу необходимо жестко подключиться. Уже сегодня надо готовить почву. 

Ну и последнее — это собственно сама Прибалтика. Через разведывательную 

сеть в Эстонии, Латвии и Литве с использованием космических спутников четко 

определены все места дислокации вооруженных формирований, той малочисленной 

бронетехники, старых катеров, базирующихся в портах, и 16 старых боевых самолетов 

МИГ-21, которыми располагают эти республики. Весь этот небольшой арсенал будет 

заблокирован спецкомандами, которые уже находятся на территории Прибалтики — 

это первое. 

Во-вторых, за шесть последних месяцев мы собрали по всей России почти 

23 000 военнослужащих, сотрудников милиции и ОМОНа в возрасте до 40 лет, кто 

служил и работал раньше в Эстонии, Латвии и Литве. Уже три месяца они проходят в 

военных лагерях переподготовку. Почти 30% хорошо владеют местными языками. Для 

них заканчивают шить обмундирование местных полицейских сил, в котором они 

войдут в эти республики вместе с войсками под видом местной полиции. 

Из местного населения — русских, белорусов, поляков, евреев, латышей, 

литовцев — готовятся группы, которые не только окажут всю необходимую помощь 

введенным войскам, но смогут поднять народ на действительно демократические 

перемены в своих республиках. Геноцид русского населения, антисемитские вылазки 

прибалтийских неофашистов, мафиозная власть, погрязшая в коррупции и ограблении 

народа, прозябании стариков, преступность и проституция, которые расцвели здесь при 

этих режимах, довели простых людей в Прибалтике до точки кипения. После ввода 

войск мы сразу опубликуем архивные документы о всей этой так называемой 

"правящей элите": кто работал на ЦРУ, кто сколько украл у народа, и так далее. 

И наконец, в-четвертых. Собраны и систематизированы все материалы о людях, 

которых правящие режимы вынудили покинуть Прибалтику. Таких набралось свыше 

460 тысяч человек. Этих людей мы вернем назад, заставим власти вернуть им 

квартиры, выплатить компенсацию за потерю имущества и моральный ущерб, 

понесенный за эти годы. А работы там для них будет невпроворот, учитывая, что 
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правительство планирует вложить в экономику этих республик уже в этом году почти 

2,6 миллиардов долларов, хотя хваленый Запад за все семь лет их так называемой 

свободы вложил только 1,2 миллиарда. Вот практически все, что я хотел доложить, — 

закончил Баркасов. 

 

После небольшого обсуждения некоторых деталей Лобанов предоставил слово 

премьер-министру. 

— Уважаемые члены Совета, — начал Олег Михайлович Суровец, — Петр 

Иванович очень четко провел грань, которая может проложить исторический 

водораздел между Россией, которую до этого года пинали все, кому не лень, и Россией, 

которая после операции "Хвойный аромат", если она пройдет успешно, начнет свой 

путь к новому величию и процветанию. Россией, которая никому больше не позволит 

не только унижать ее, но даже подумать об этом. Каждый, кто унижал нашу страну, 

заплатит по счетам России, особенно Америка. Я никогда не забуду яростного 

возмущения Игоря Иванова, заместителя министра иностранных дел, который от 

России участвовал в мирном переговорном процессе по Боснии в Дейтоне. "С нами 

обращались, как со скотом, — заявил он мне после возвращения в Москву, — 

американский стратег мирного боснийского процесса Холбрук выгонял нас из комнат, 

не давал карт — с таким маньяком нельзя вести дела..." Боль от этого разговора до сих 

пор сидит в моем сердце. Этих американских стервятников, которые решили, что 

изнасиловав и ограбив Россию, они ее списали на задворки, нужно ткнуть мордой в 

грязь, и мы это сделаем, потому что мы — единомышленники в команде Лобанова, мы 

единый кулак, сжатый для сопротивления и борьбы единой волей наших сердец. Мы 

поклялись в марте 1997 года отдать свою жизнь не своим детям, не своим семьям, а 

нашей России, и народ страны поверил нам и пошел за нами. В этом залог нашей 

победы. А отсчет ее первых шагов мы должны начать с операции в Прибалтике. 

Положить конец фашистским режимам этих карликов, никогда не имевшим, за 

исключением Литвы, своей государственности. Мы должны прекратить там геноцид 

русского народа, мы должны вернуть то, что веками принадлежало России, за что 

заплачено жизнями миллионов людей. 

Для начала справка. С 1987 по 1996 годы, то есть за 10 лет, прибалты выкачали 

из России за бесценок и контрабандой сырья, цветных и редких металлов, 

драгоценностей, оружия, предметов искусства, нефти, мазута и бензина на 2-7 

миллиардов долларов, из них более половины приходится на Эстонию. Вы знаете, что с 

1 апреля прошлого года было введено эмбарго на все виды торговых операций с этими 

республиками. Тогда мы жестко предупредили все страны СНГ от реэкспорта наших 

товаров и сырья в Прибалтику. Прошел год. Они захлебнулись в своих проблемах. У 

многих в голове прояснилось — поняли, что без России они пустое место и Западу 

нужны были только как разменная монета в борьбе и кознях против России. 

Затоваривание никому не нужных сельхозпродуктов быстро привело к падению 

деловой активности. Отсутствие возможности перепродавать наши сырьевые ресурсы и 

наживать огромные посреднические доходы, особенно от контрабанды, перекрыли 

поток валюты. А эмбарго энергоресурсов быстро выкачало накопленные за 

предыдущий период запасы валюты. Народ этих республик с трудом пережил эту зиму, 

когда отопление включалось только три раза в неделю. Второй такой зимы многие не 

перенесут. 

Что-то не стало видно радости на лицах жителей Прибалтики от полученной 

свободы. По прогнозам их экономистов, к осени падение производства достигнет 46 

процентов, многие предприятия разоряются. Безработица достигла уже 18% 

трудоспособного населения, а к концу года эта цифра может увеличиться до 38%. 

Практически правительства всех трех республик уже дважды по дипломатическим 

каналам выходили на МИД с просьбой согласования встреч на уровне глав 
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правительств для разрешения всех спорных вопросов. Мы пока отклоняем их 

предложения. Все меры помощи, которые предприняли в прошлом году Скандинавские 

страны, Германия, США и Голландия, помогли им протянуть до весны. Но так все 

время продолжаться не может. Уже даже лучшие друзья — шведы — дают им понять, 

чтобы искали с нами компромиссные пути, смягчили законы, не вписывающиеся в 

демократические нормы, пересмотрели свое отношение к русскоязычному населению. 

На сегодня в Эстонии, Латвии и Литве мы владеем от 16 до 23 процентов всех 

крупных предприятий промышленного профиля и от 18 до 21 процента всех 

банковских и финансовых структур. В апреле предприятия закроются, а банки 

перестанут осуществлять платежи, в мае в республиках разразится тяжелейший кризис. 

Учитывая, что в ответ на ввод наших войск в Прибалтику США и Запад могут 

заблокировать наши банковские счета за границей и ввести эмбарго на торговлю с 

нами, мы, в соответствии с директивой Совета Национальной Безопасности, принятой в 

мае прошлого года, разработали комплексную программу мер, которые успешно 

выполняются. Во-первых, на наших счетах за рубежом к 15 мая 1998 года останется 

порядка 450 миллионов долларов. В течение последующих девяти месяцев мы 

планомерно снижали остатки на наших счетах. Далее, мы пока задерживаем все 

расчеты и платежи зарубежным фирмам по I кварталу. Задержим и по апрелю. 

Практически к 1 мая будет завезено 95% всего оборудования и материалов по 

заключенным нами с Западом контрактам и по всем крупным проектам. На 72 

процентах объектов, намеченных реформой на этот год, строительство которых 

должны вести зарубежные компании, уже начаты работы. Попытки, по требованию 

США, ввести эмбарго на торговлю и сотрудничество с нами вряд ли осуществимы, так 

как оно принесет нашим зарубежным партнерам только прямые убытки в размере 21,5 

миллиарда долларов. Во все договоры на строительство у нас предприятий, поставки 

оборудования и материалов мы внесли пункты о том, что одностороннее расторжение 

заключенных договоров несет за собой штрафные санкции в размере 50% от суммы 

договора, плюс огромные проценты в виде пени в случае неоплаты штрафных санкций 

в течение месячного срока, тем более что оборудование уже находится у нас, а оплата 

за него предусмотрена в течение четырех кварталов. Жестко оговорены в договорах 

сроки строительства и монтажа оборудования. Так что здесь мы застрахованы. 

Более того, со всеми фирмами, с которыми заключены крупные контракты на 

сумму свыше 200 миллионов долларов, все это время нами велись оживленные 

контакты и устанавливалось взаимное доверие, целью которого было предложение 

тесного и длительного сотрудничества в реализации наших проектов на значительный 

период. Мы предоставляем этим фирмам режим наибольшего благоприятствования в 

России в обмен на честное сотрудничество, невзирая ни на какие политические 

разногласия, возможные между нашими странами. И здесь очень многие будут нашими 

союзниками. 

И, наконец, последнее. Удалось закупить и завезти почти все, что может создать 

острый дефицит в случае блокады, если она все же произойдет. При закупках зерна, а 

мы закупили как неприкосновенный запас 18 миллионов тонн, поставщики даже 

удивлялись — ведь урожай зерна прошлого года был у нас достаточно высок — 106 

миллионов тонн. 

Вот вкратце та финансово-экономическая ситуация по тем направлениям, где 

Запад способен затормозить наши реформы в случае введения эмбарго или 

возникновения военного кризиса. Что же касается организации против нас 

информационной войны, то мы с Израилем уже согласовали целый ряд встреч на 

высоком уровне по решению многих двусторонних вопросов, на которых мы 

планомерно начнем готовить почву для поддержки любых наших акций на Западе, 

русского населения в странах СНГ и гашения информационной пропаганды против 

России и в США, и в Европе, если такая возникнет. 
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Лобанов встал из-за стола, поблагодарил премьера за подробную информацию и 

при общем молчании прошелся несколько раз перед столом, за которым сидели члены 

Совета Национальной Безопасности. Затем, подойдя к столу, открыл молча бутылку 

боржоми, налил в стакан воды и залпом выпил ее. 

— Если у кого есть какие-либо сомнения, прошу высказаться, — громче 

обычного прозвучал его голос в тишине зала. 

Однако возражений или сомнений ни у кого не было. Здесь все были 

профессионалами с большой буквы и талантливыми организаторами, которые свою 

работу выполняли предельно добросовестно, предусматривая различные варианты 

конечного результата. Поэтому на вопрос Лобанова ответом было дружное одобрение. 

Тогда Лобанов подвел черту: 

— Практически остается чуть более 10 недель, — произнес он, — поэтому 

прошу всех быть предельно собранными в этот период. План действий в этот 

подготовительный период и сама операция принимаются. Все свободны. 

Совещание закончилось, все стали расходиться. Лобанов, выходя, сказал 

Павлову: 

— Николай Евгеньевич, зайди ко мне через тридцать минут со стенограммой 

совещания, — и вышел из зала, закрыв за собой дверь. 

 

5 

 

11 марта 1998 года, Босния, селение Рогатица. 

 

Младко Панич аккуратно сделал последнее движение бритвой, срезав последние 

волоски на щеке. Ополоснув лицо, шею и грудь ледяной водой и громко фыркая, он 

растерся пушистым полотенцем. В этот момент в комнату зашел Сергей Борзов и 

поторопил его: 

— Младко, давай быстрей, машина уже пришла. 

— Иду, иду, — ответил Младко, застегивая ремень и беря десантную куртку. 

Одевшись и взяв оружие, он сбежал по ступенькам к машине. Темно-зеленый 

"джип", мощно взревев мотором, сорвался с места. Не доверяя системам связи из-за 

тотального прослушивания американцами, боснийские сербы теперь использовали для 

доставки секретных сведений только нарочных. Младко был не просто капитаном в 

армии боснийских сербов, а одним из лучших полевых командиров, умевших в любой 

схватке с противником не только одержать победу, но и свести до минимума свои 

потери. Особенно отличился Младко в боях с хорватами в районе Баня-Луки и Тузлы. 

Свой отряд из 360 человек он собирал несколько лет, отбирая буквально по одному 

человеку с учетом профессиональных и боевых качеств, физической силы и 

выносливости. Его солдаты не знали отдыха. В моменты затишья все занимались 

боевой подготовкой, обучались снайперской стрельбе, минированию, рукопашным 

схваткам с применением восточных единоборств. В его отряде никто не пил, а за 

мародерство он лично расстреливал. 

Жесткая дисциплина и великолепная боевая выучка давали свои плоды. За 4 

года войны его отряд потерял всего 48 человек убитыми. Раненые после лечения снова 

вливались в его отряд, а на место убитых он набирал и обучал новых солдат. Но 

численность в 360 человек он не превышал, ибо под эту численность им специально 

была разработана система ведения боевых действий летучими отрядами. Он тяжело 

переживал поражения сербов в 1995 году, когда хорваты и мусульмане при активной 

поддержке американской авиации захватили более половины земель боснийских 

сербов. В эту критическую ситуацию их оставил и руководитель Сербии — 

Милошевич. Младко, раненный в районе Посавинского коридора осколком мины, едва 
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не попал тогда в плен к хорватам. Спас его русский капитан Сергей Борзов. С того дня 

они стали побратимами. 

Сергей Борзов, 37-летний капитан воздушнодесантных войск, еще лейтенантом 

в 1985 году попал в Афганистан и прошел там хорошую школу боевой выучки. После 

вывода войск из Афганистана ему пришлось побывать во многих горячих точках 

бывшего СССР. Будучи в 1990 году уже капитаном, он так им и остался, хотя по 

храбрости и организаторским способностям мог бы быть полковником. Он люто 

ненавидел человеческую подлость, но еще больше — совковую страсть вышестоящих 

безнаказанно пинать нижестоящих и рабскую покорность нижестоящих униженно 

терпеть плевки вышестоящих. После событий августа 1991 года и разрушения СССР в 

Беловежской пуще многое перевернулось в его сознании. В 1992 году он ушел из 

армии. А когда началась резня русских в Приднестровье, он, собрав своих старых, 

проверенных в Афгане бойцов и поднабрав добровольцев в группу из 38 человек, увез 

их в Тирасполь. Уже через месяц его имя наводило страх на румынских боевиков и 

молдавских террористов, вырезавших мирное русское население в Приднестровье. 

В октябре 1992 года он впервые увидел несколько расчлененных на пилораме 

русских солдат, раненными попавших в руки молдавских и румынских подонков. 

Рядом лежали двое убитых детей и женщина с отрезанной головой. Именно тогда 

Сергей дал клятву истреблять всех ублюдков без всякой жалости. Месяц он охотился за 

бандой, совершившей это гнусное преступление, и в начале декабря заманил ее в 

ловушку. В течение короткого 30-минутного боя было уничтожено 43-бандита и 11 

взято в плен во главе с Петром Ионеску Всех бандитов Борзов привез в Тирасполь, 

собрал народ, рассказал о злодеяниях, совершенных этими подонками, и тут же 

приказал своим бойцам повесить их. Только главаря Ионеску посадили в мешок, 

завязали его и утопили в Днестре. Естественно, в считанные часы эта акция стала 

известна не только во всем Приднестровье, но и в Молдавии. Многие ублюдки поняли, 

что есть еще люди, способные карать незамедлительно, и никакие правозащитники 

здесь уже не помогут. Поэтому, решили они, лучше уносить ноги. Куда? Лучше вообще 

подальше от Молдовы — в Румынию. 

Но история эта приняла крутой оборот. В это время в Тирасполь из Москвы 

прибыла комиссия с проверкой частей военного гарнизона, которую возглавлял 

генерал-майор Щасный Анатолий Борисович. Делегацию сопровождал и журналист 

"Известий России" — проамериканской, сионистской газеты — Брайницкий Михаил 

Львович. Генерал, узнав о совершении казни бандитов без суда, потребовал доставить 

Борзова в комендатуру. Но ему вежливо и тактично объяснили, что это невозможно — 

население на его стороне. Лучше поехать в место дислокации его отряда, тем более что 

это 10 минут езды, подкинул ему провокационную идею светловолосый подполковник. 

Немедленно к подъезду подкатили "волга", "джип" и БМП (боевая машина пехоты), в 

которую без особого желания забрались бойцы комендантской роты. И действительно, 

через 10 минут они уже были у серого двухэтажного здания, отведенного под казармы 

и столовую для роты Борзова, в которой насчитывалось на тот момент всего 72 

человека. 

Приехавших никто не встречал, так как Сергея по телефону уже предупредили о 

гостях. Только двое часовых замерли у входа. Генерал Щасный, багровый от ярости, 

выскочил из "волги". Офицеры из "джипа" уже открывали ему дверь. Вся компания 

проследовала в комнату, где располагался штаб роты. При появлении генерала пять 

офицеров, находившихся в комнате, вскочили, оправляя гимнастерки. 

—  Кто Борзов?! — рявкнул генерал, так как в комнате было три капитана. 

—  Я, — ответил Сергей, делая шаг вперед. 

Вы не капитан, а бандит, я вас арестовываю, вас будет судить трибунал. 

— А ты не генерал, а мудак, — ответил ему Борзов, — и судить меня может 

только народ. Гнида ты московская, пожалел ублюдков, расчленяющих наших раненых 
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солдат, убивающих русских детей и женщин. Попробуй, арестуй. Да я твоих придурков 

из комендантской роты, как клопов, раздавлю... 

У генерала перехватило дыхание от такого обращения, казалось, что его сейчас 

хватит удар. Он повернулся к полковнику и двум офицерам, сопровождавшим его, и 

гневно закричал: 

— Что стоите, как истуканы, арестуйте его, он — сумасшедший! 

Но в этот момент в руках у офицеров Борзова мгновенно появилось оружие, и 

они быстро всех разоружили. По тревоге первый этаж ощетинился гранатометами и 

автоматами. Всем во дворе была дана команда не двигаться. И в этот момент к зданию 

подкатил беленький "жигуль", из которого вылез корреспондент Брайницкий с двумя 

фотокамерами на шее. Не заметив странной ситуации и открытых окон первого этажа, 

он вошел в здание, и дежурный показал ему, где находится кабинет Борзова, но 

попросил его посидеть пока, подождать. 

А в это время Борзов приводил чувство генерала. 

— Генерал, — говорил он, — ты хоть понимаешь, что такие, как ты, — позор не 

только армии, но и всей России. Ну какой из тебя военный? Брюхо наел, как у 

беременной женщины, ряшка кирпича просит. Ты посмотри на моих солдат — им 

жрать нечего, животы подтянуло, а вы, суки, там в Москве в масле катаетесь. Вы давно 

продали Советский Союз. Теперь распродаете Россию, а в это время на ее окраинах 

начинают уничтожать русский народ. Для вас всегда главным были звезды на погонах, 

льготы и привилегии. Пока такие, как ты, сидят в Министерстве обороны, Россию как 

государство уничтожают. Вешать надо таких без всякой жалости, тогда тебе подобные 

не будут стремиться выползать на свет. И на прощание, чтобы ты знал, скажу: я ушел 

из армии сразу, как только вы сдали Советский Союз, и здесь, в Приднестровье, я 

никому не подчиняюсь, кроме своей совести и воли народа. А форму старую надел 

потому, что она дисциплинирует солдат. Все, на этом закончим. Только последний 

совет: не попадайся мне больше на глаза, так как у меня чешутся руки тебя повесить, 

ибо ты — явный и неприкрытый враг России и нашего народа. Ребята, — обратился 

Борзов к стоявшим за ним офицерам, — проводите его к машине. 

Генерала и сопровождавших его офицеров вывели к машине и вернули им 

разряженные пистолеты. Щасный и офицеры сели в машины и уехали. Приехав в 

комендатуру, он сразу же потребовал объявить боевую тревогу. 

— Надо уничтожить это бандитское гнездо! — кричал Щасный на местного 

генерала, — Кого вы пригрели у себя под боком — мятежников, анархистов, 

бандитов?.. Соедините меня с Москвой, — сказал Щасный стоявшему рядом 

полковнику. Но полковник, имевший шесть ранений, презрев субординацию (за что и 

оставался уже семь лет после Афгана полковником), ответил Щасному: 

— Товарищ генерал-майор, какую боевую тревогу, кого надо уничтожить? Да 

рота Борзова способна в порошок стереть всю нашу комендатуру, хотя нас здесь и 

находится более 100 человек. Его рота добилась стабилизации обстановки в этом 

регионе. Наконец-то установилась тишина... 

Щасный не дал договорить полковнику, заявив ему: — Можете считать себя уже 

подполковником. Полковник не сдержался: 

— Вы меня, генерал, не пугайте, я не паркетный пачкун, а боевой офицер, сотни 

раз уже пуганый, и пулями, и осколками. — Сорвав с себя китель и рубашку, 

полковник обнажил жилистое мускулистое тело все в шрамах. — Вот видишь, генерал, 

через эти дырки давно весь страх вышел, так что пугай там своих бюрократов в 

Москве, — резко сказал теперь уже подполковник. 

Тут вмешался местный генерал, прикрикнув на полковника и обратившись к 

Щасному: 

— Товарищ генерал-майор, у меня к вам просьба: поезжайте в гостиницу, 

отдохните, а завтра мы во всем разберемся... 
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Анатолию Борисовичу Щасному стало понятно, что здесь всех объединяет 

круговая порука и ничего он не добьется, нужно ехать в Москву, о чем он и заявил 

окружавшим его офицерам. "Мы из Москвы их достанем быстрее, чем здесь, на месте", 

— думал он своим недалеким умишком, который привык за 23-летнюю службу в 

московских властных коридорах к кабинетным интригам, а не к боевым действиям. 

А в это время корреспондент Брайницкий проник в кабинет, где находились 

Борзов и его офицеры, горячо обсуждавшие сложившуюся ситуацию. 

—  В чем дело? Вы кто такой? — спросил его капитан Нестеренко. 

Я корреспондент "Известий России" Брайницкий Михаил Львович, прибыл сюда 

по согласованию с пресс-службой Министра обороны, вот мои документы, — сказал 

Михаил Львович, протягивая документы. 

—  Что вы хотите? — спросил его Борзов. 

—  Видите ли, о прошедшем вчера, мягко говоря, инциденте, то есть акте 

самосуда над пленными представителями соседнего государства Молдавии, сегодня 

оповестят все информационные агентства мира. Я хотел бы получить информацию о 

подробностях этого преступления, боюсь, что мировое общественное мнение смешает 

Россию с грязью за этот вандализм. 

Ему не дали договорить. Вмешался капитан Нестеренко: 

— Ах, ты, козел вонючий, тебя волнует мировое общественное мнение, а 

расчленяемые трупы наших раненых солдат, обезглавленная русская женщина и 

убитые дети тебя не волнуют?.. А где твое сучье мировое мнение, когда здесь русских 

убивают каждый день, или, например, когда Дудаев устроил геноцид русскому народу 

в Чечне, где русских грабят, а по ночам убивают, под угрозой смерти заставляют 

уезжать из собственных домов? А куда твои друзья-писаки смотрят, когда во всех так 

называемых свободных, суверенных государствах организован моральный и 

физический террор против русского народа, а сотни тысяч беженцев заполнили 

Россию? А что делают подонки под личиной демократов, дорвавшиеся до власти, когда 

установленные в Прибалтике фашистские режимы создали у себя апартеид по 

отношению к русскоязычному населению, и в первую очередь к русским?.. 

Что-то ты побелел, дружок, — продолжал Нестеренко. — Что же вы, суки, жили 

в этой стране на всем готовом, а народ горбатился на шахтах и заводах за вонючую 

колбасу, чтобы вы получали бесплатное образование, гарантированную работу, 

квартиры... Теперь вы этот народ за быдло принимаете, разрушаете его страну своей 

мерзкой пачкотней в наших газетах и на нашем телевидении, которые вы обманом 

захватили у народа, обеляете врагов России, клеймите русский народ фашистами за то, 

что он пытается себя защитить. Да если бы не этот народ, Гитлер бы вас всех давно 

перевешал... Запомни, мразь, я читал многое из твоей стряпни, где обливается грязью и 

армия, и народ, и Россия. Передай от меня своим пархатым друзьям, что недалек тот 

час, когда мы будем в Москве, и тогда не хватит фонарей для вас в этом городе. Мы 

очистим нашу столицу от всякой падали. И не мечтайте сбежать — нигде не скроетесь. 

Найдем и под землей каждого, кто разрушал государство, кто грабил народ. А сейчас 

убирайся, езжай в столицу, предупреди своих соплеменников — пощады не будет 

никому. 

Таким образом, были отрезаны все пути остаться при этой власти в России. 

Через сутки Борзов, Нестеренко, еще два офицера и 14 солдат и сержантов покинули 

окрестности Тирасполя. Все имеющиеся наличные деньги они отдали семьям погибших 

боевых товарищей. А через месяц они уже были в Боснии, где Борзов впервые 

познакомился с молодым тогда лейтенантом Младко Паничем. С тех пор они почти не 

расставались. Из 17 ребят, уехавших тогда с Борзовым, к 1998 году осталось в живых 

только 9, а в целом в его отряде было 92 человека: русские, украинцы, белорусы. В 

свой отряд он принимал только славян и подчинялся только одному командиру — 

полковнику сербской армии Мирко Стояновичу, так как его отряд в основном 
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выполнял спецоперации. Такая намечалась и на ближайшие дни. Завтра, то есть 12 

марта 1998 года, истекал срок ультиматума, который предъявил боснийским сербам 

командующий войсками НАТО в Боснии американский генерал Пратс. 

 

6 

 

16 марта 1998 года Сребреница, Босния. 

 

Авиация НАТО в ночь с 12 на 13 марта в основном силами американской и 

английской авиации нанесла бомбовые и ракетные удары по городу Брчко и местам 

дислокации сербских вооруженных сил в Посавинском коридоре, разделяющем 

позиции сербов и мусульман, с одной стороны, и сербов и хорватов, с другой стороны. 

Авиационные удары были нанесены и по городам Сребреница, Жепа, Пале, 

окрестностям Дубровника, где расположились сербские отряды, и ряду других 

населенных пунктов. Кроме уничтоженной военной техники: 18 танков и 

бронетранспортеров, трех узлов связи и четырех ракетных установок, — было убито 

2620 мирных жителей, в том числе 96 женщин и 113 детей. Но и сербы из зенитных 

комплексов "Тунгуска" уничтожили восемь воздушных стервятников. Оставшихся в 

живых семерых пилотов США и двух англичан повезли в городок Жепа, чтобы они 

посмотрели на свои кровавые злодеяния. Возле разрушенных домов на поляне были 

уложены трупы стариков, женщин и детей, которые погибли от ракетных ударов и 

бомбежек. Пилоты стояли, опустив головы. Вокруг них росла толпа обезумевших от 

горя жителей, требующих расправы над палачами. Сербский конвой еле сдерживал 

людей от расправы над пилотами НАТО. 

Сербский майор, который и привез летчиков в этот городок посмотреть на 

убитых ими мирных жителей, на хорошем английском языке задал вопрос: 

— Что вам сделали эти несчастные люди, за что вы их убили, разрушили их 

дома? Что вы здесь делаете за десять тысяч миль от своей Америки?.. 

Американский майор поднял голову и ответил, что они выполняли приказ и не 

собирались убивать мирных жителей, но война есть война, всякое случается... 

Сербский майор оборвал американца, не дав ему договорить. 

— Случайность, говоришь, — повернулся он к лейтенанту и на родном языке 

отдал ему команду: — Молодого американца давай сюда, а остальных отдай людям. 

Лейтенант снял оцепление и сказал толпе жителей, кивая на пленных летчиков: 

— Одного мы забираем, а остальные — ваши. Обезумевшие от горя люди в 

мгновение ока растерзали шестерых американцев и двух англичан. 

При виде этой дикой расправы уцелевших жителей города Жепа над своими 

палачами 20-летний американский пилот, лейтенант Джим Коннар, поседел за каких-то 

20 минут. Сербский майор сказал оставленному в живых американцу: 

— Тебя мы оставили в живых, чтобы ты рассказал своим товарищам, что их 

ждет на нашей земле. Уезжайте в свою Америку и там задайте своему президенту 

вопрос: "Что, так уж все прекрасно в вашей хваленой Америке? Нет ни наркомании, ни 

проституции, ни грабежей, нет нищих и обездоленных? Зачем же лезете учить жить по 

вашим паскудным меркам другие народы?.. Тебя мы отпустим, но передай своим: с 

сегодняшнего дня сербы в плен брать больше никого не будут. 

В ночь с 13 на 14 марта натовская авиация совершила еще три налета, в которых 

участвовало 84 самолета. Сербы сбили еще девять самолетов. Это был шок для 

генералов НАТО, особенно американцев, привыкших к безнаказанным акциям 

агрессии. Масла в огонь подлил и возвращенный 14 марта американский летчик Джим 

Коннар, которому вряд ли кто дал бы сейчас менее 40 лет. Пилоты его эскадрильи с 

трудом смогли узнать в этом седом с глубокими морщинами пилоте в рваном 

комбинезоне весельчака Джима Коннара. Его рассказ всех потряс. Тем более что 
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только за два дня их авиация потеряла 17 самолетов и 23 пилота. Командующий 

войсками НАТО в Боснии генерал Пратс принял решение прекратить использование 

авиации до подавления всех ракетных систем сербов. В дело вступил американский 

флот, базирующийся в Адриатическом море, и его крылатые ракеты. Были даны сутки 

для уточнения мест дислокации ракетных установок и тяжелого вооружения сербов. В 

дело вновь вступили самолеты-невидимки "Стелс" и космическая разведка... 

Но 15 марта, в ночь начала американо-НАТОвской агрессии 612 диверсионных 

групп сербов общей численностью свыше восьми тысяч человек вошли в 

непосредственный контакт с расположением американского контингента НАТО по 

всей Боснии. В 3 часа ночи на половине боснийской территории пронесся смерч залпов 

гранатометов, ручных реактивных установок, легких минометов и огнеметов. Это была 

ночь огня над Боснией. Только убитыми американцы потеряли 2643 человека. Более 

6300 человек были ранены и обожжены. Многие лагеря и городки американцев были 

уничтожены, подбито свыше 80 единиц бронетехники и автомобилей, сожжено 11 

вертолетов. Вся операция сербов длилась два часа, и в 5 часов утра они начали отход, 

унося 66 убитых и 312 раненых товарищей. Это был урок, который после Вьетнама еще 

никто не преподносил американцам. В тот же день флот США на Адриатике начал 

методично обстреливать мирные селения Боснии крылатыми ракетами. Америка 

вползла в новую для себя кровавую бойню... 

 

7 

 

18 апреля 1998 года, Москва. 

 

Министерство иностранных дел России 16 апреля выступило с резким демаршем 

в адрес НАТО, США и Организации Объединенных Наций против войны, развязанной 

Америкой в Боснии. В МИД был вызван посол США, которому в ультимативной форме 

было заявлено, что, если Америка и НАТО на прекратят в течение 24 часов военные 

действия в Боснии, Россия начнет поставку ракетной техники боснийским сербам. 

Американский посол был вне себя от такой наглости России, явно считая эту угрозу 

политическим блефом. В тот же вечер в Вашингтон из посольства США в Москве ушла 

шифровка в госдепартамент и в ЦРУ... 

 

Коллегия Министерства Обороны России приняла решение о 

крупномасштабных маневрах ВМФ в Атлантическом и Тихом океанах с испытанием 

новой ракетной техники. Военно-морским атташе посольств США, Великобритании, 

Германии, Франции, Канады и ряда других стран, в соответствии с существовавшими 

договорами, были посланы приглашения принять участие в смотре маневров, а 

министру обороны Соединенных Штатов было направлено приглашение для участия 

по три боевых корабля ВМФ США в маневрах с кораблями ВМФ России в 

Атлантическом и в Тихом океанах. В послании также говорилось: в случае 

положительного решения делегация ВМФ России готова вылететь в Америку для 

согласования общих вопросов по проведению совместных маневров... 

 

В этот же день в поселок Рогатица, что южнее города Жепа в Боснии, — новое 

место дислокации отряда русских добровольцев Сергея Борзова — прибыл порученец 

полковника Мирко Стояновича с шифровкой, переданной для Борзова из Москвы. 

Найдя его в полуразрушенном бомбежками двухэтажном кирпичном доме, порученец 

отдал пакет. Вскрыв его, Сергей прочитал короткие, но волнующие строчки: "Борзову 

тчк Поздравляю новым званием тчк Прошу срочно отобрать шестьдесят лучших зпт 

прибыть Москву не позднее 25 апреля известному адресу зпт помощь вылета через 

Стояновича тчк Малинин". "Боже, Юрка Малинин! Известный адрес — это явочная 
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квартира ГРУ в районе Ясенево в Москве". Полковник Малинин привез Сергея туда 

перед его отъездом в Боснию в начале 1993 года, чтобы без посторонних глаз 

попрощаться на дальнюю дорожку. "Но почему отобрать шестьдесят человек? Они что, 

думают — у меня здесь целая армия? Всего-то меньше ста человек..." О присвоении 

звания он сразу как-то не подумал и только сейчас до него дошло: раз присвоили 

звание, значит реабилитировали за инцидент с генералом из Москвы и казнь 

молдавских палачей тогда, в конце 1992 года, в Приднестровье. Сергей позвал 

порученца и сказал, что через тридцать минут они поедут на встречу с полковником 

Стояновичем. Быстро собрав командиров взводов, он приказал им отобрать шестьдесят 

самых лучших, крепких и здоровых ребят: пусть готовятся к отъезду в Белград, а затем 

в Москву. Что-то, видимо, серьезное намечается, если в такое время нас отсюда 

забирают. 

— Я еду к Стояновичу, буду завтра утром. Готовьтесь. 

 

8 

 

19 апреля 1998 года, Турция. 

 

В этот мягкий и теплый по-весеннему субботний вечер во многих городах 

Турции люди, как всегда, отдыхали после рабочей недели. Более богатые предпочитали 

ночные рестораны, кто победнее — обычные кафе, где можно было заказать рюмочку, 

дешевое блюдо и посидеть с друзьями, поболтать о жизни, о заработке, о женщинах, о 

тревожной конфронтации с курдами, о войне в Боснии, вспыхнувшей с новой силой, и 

о сбитых сербами 17 самолетах НАТО. Казалось, ничто не предвещало особой тревоги 

в этот приятный вечер... 

На набережной известного и популярного не только в Турции, но и в Европе 

курорта Анталья среди ярко освещенных ресторанов разносилась не только музыка, но 

и разноголосая речь, смех, гортанные выкрики. Море тоже было в огнях. В порту 

стояло много теплоходов, а левее гнездилось скопище белоснежных яхт. Стрелки часов 

на здании порта показывали 21 час 55 минут. И в это время в порту один за другим 

прогремели три мощных взрыва. Здание порта было разрушено, вспыхнул пожар. И 

вдруг вся прибрежная морская зона, где стояли яхты и небольшие корабли, вспыхнула, 

словно кто-то факелом прошелся по яхтам, стоявшим у пирсов. Стало понятно, что кто-

то вылил в море бензин или нефть и поджег. В это же время раздалась целая серия 

взрывов на набережной. Телефоны городской полиции и пожарной охраны 

разрывались от перегрузки. Дежурный лейтенант Сулейман Акатель не успевал 

отвечать на донесения, поступавшие из разных концов города... Всего прогремело 26 

взрывов в течение 30 минут. Они как бы шли от порта, где прозвучали первые три 

взрыва, а затем стали перемещаться на север города, в деловую часть. Пострадали три 

банка, четыре деловых клуба, шесть больших ресторанов, восемь кинотеатров, порт... 

Все силы полиции и пожарных города были подняты на ноги. 

В Анталье в это время еще не знали то, что уже знали в главном штабе 

полицейского управления Анкары, а также дежурные в Министерстве внутренних дел 

страны. В этот вечер вся южная часть Турции оказалась в огне. Как выяснилось, в 21 

час 55 минут взрывы прогремели во всех крупных южных портах Турции: в 

Искендеруне, Мерсине, Анталье, на западе в Измире, а также в городах юго-восточной 

части Турции — Диярбакыре, Тарсусе, Газиантепе, Малатье и других. Таким образом, 

Курдская повстанческая армия (КПА) начала борьбу за предоставление автономии 

шестимиллионному курдскому народу. На следующий день премьер-министр Турции 

Озал Марукан выступил по национальному телевидению с жестким заявлением, что 

правительство республики примет самые жесткие меры по уничтожению курдских 

террористов. Прозвучало и резкое предупреждение в адрес Ирана и Ирака за 
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поддержку курдских повстанцев. Десятки тысяч курдов были арестованы в городах, где 

произошли взрывы, началось следствие. Правительство объявило трехдневный траур 

по всей стране. 

 

Все мировые информационные агентства, пресса и телевидение широко 

освещали беспрецедентную по масштабам террористическую акцию в одном 

государстве, в одно время. Вообще террор в мире принимал все больший размах. 

Причем, от террора одиночек он перерос в массовый террор. Западные демократии 

пожинали плоды политики двойного стандарта по отношению к России. Когда на 

Кавказе банды чеченцев под руководством Дудаева захватывали целые поселки, когда 

подонки, называющие себя гордым народом, мужчинами, прикрываясь беременными 

женщинами и детьми, пытались диктовать свою преступную волю правительству 

России, когда целый народ стал жить грабежами пассажирских и товарных поездов, 

когда чеченцы по всей России занимались насилием, грабежами, рэкетом, — Запад 

призывал Россию решать все конфликты мирным путем при помощи переговоров, 

вывести из Чечни войска, как будто захмелевшие от пролитой крови, от 

безнаказанности бандиты способны понимать язык переговоров. Как будто милиция 

способна противостоять хорошо обученным бандам, вооруженным тяжелым оружием. 

Более того, Запад и, в первую очередь, Турция помогали чеченцам оружием, деньгами, 

обучали террористов, словно в горячечном бреду, потеряв разум и мечтая о великой 

Турции, зарились на кавказские и среднеазиатские республики бывшего СССР, забыв, 

что на дворе не XVIII, а XXI век. Видимо, восточный темперамент некоторых турецких 

политиков напрочь выбил их из колеи реалий и соблазн поскорее откусить, а еще 

лучше оторвать какой-нибудь кусок территории от ослабленной России затмил страх 

того, что всего каких-то двадцати ракет хватит России, чтобы превратить великую 

Турцию в пустыню... 

Сейчас бумерангом к Турции возвращались плоды ее недалекой политики, 

презревшей советы своего великого сына Ататюрка. Правительство Турции еще не 

понимало, на пороге каких событий оно находилось. Руководство Ирана встречалось в 

1997 году со своими оппозиционными лидерами курдских племен, живущих на севере 

страны, и заверило их, что они готовы выделить часть территории Ирана для создания 

самостоятельного курдского государства, если то же самое сделает и Турция. Ведь в 

Турции проживает в три раза больше курдов, чем в Иране. Курды поняли, что их 

самостоятельность зависит от того, смогут ли они заставить Турцию пойти на такие же 

меры. Ведь их в этом регионе живет более 10 миллионов человек. Почти год курды 

Турции готовились к весне 1998 года. Собирали деньги у соплеменников в Европе и на 

Ближнем Востоке, закупали оружие, проходили обучение у моджахедов Афганистана. 

Сейчас они располагали не тремя-четырьмя тысячами малообученных бойцов и слабым 

стрелковым вооружением, а подготовили практически 30-тысячную армию, а многие 

солдаты успевали повоевать в Афганистане, освоив тактику партизанской войны. Было 

закуплено много новейшей пластиковой взрывчатки, мин разного назначения, ручных 

гранатометов, ранцевых реактивных установок, минометов, крупнокалиберного 

стрелкового оружия. Курды решили применить новую тактику войны с турецким 

правительством. Они собирались перенести войну с гор в города Турции. Очевидно, 

учли опыт чеченцев в России, но забыли их печальный конец. 

 

9 

 

25 апреля 1998 года, Москва. 

 

Сергей Борзов, аккуратно подстриженный, в черной кожаной куртке и тонком 

шерстяном свитере стоял на втором этаже аэропорта Шереметьево рядом с Михаилом 
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Круговым, майором ГРУ, одетым, в отличие от Сергея, в элегантный темно-синий 

костюм и светлый плащ. Стоя у широкого окна, из которого, как на ладони, были 

видны садящиеся на полосу самолеты, они ожидали последнюю партию ребят из 

Боснии. Самолет Белград-Москва должен был приземлиться через десять минут. 

Сергей невольно вспомнил 22 апреля, когда он с первой группой своих ребят 

приземлился в этом аэропорту. Встречал его Крутов, которого он не знал, но зато 

Крутов хорошо изучил фотографию Борзова и сразу узнал его в первом из 

спускавшихся по трапу. Тогда вся группа, быстро пройдя таможенный досмотр, благо 

ни у кого не было багажа, разместилась в микроавтобусе фирмы "Мицубиси" и уже 

через час они въехали в подмосковный закрытый пансионат ГРУ в районе Одинцово. 

Генерала Малинина в Москве еще не было — он должен был приехать 25 апреля, 

поэтому Сергей постоянно находился в контакте с майором Крутовым, который 

помогал им во всех вопросах. 

В этот момент объявили посадку самолета, прибывающего рейсом 712 

Белград — Москва. Они с Крутовым встретили ребят у трапа самолета. После братских 

объятий и рукопожатий, знакомства с Крутовым их провели через таможню к 

ожидавшему микроавтобусу. Приехав в Ясенево, Сергей сказал: 

—  Ребята, сейчас вас отвезут в Подмосковье, в пансионат, отдыхайте пока — 

все наши ребята там, а завтра вечером я присоединюсь к вам. Автобус укатил, а они с 

Крутовым вошли в подъезд 17-этажного дома, поднялись на третий этаж и позвонили в 

уже знакомую Сергею квартиру. Крутов встал перед самым глазком, чтобы его было 

видно, и в этот момент дверь распахнулась. Вихрастый, круто сбитый парень среднего 

роста пригласил их войти и, когда они вошли в холл, закрыл бронированную дверь. В 

этот момент в холл из соседней комнаты вошел Малинин. У Сергея отвисла челюсть. 

Малинин был в форме генерал-лейтенанта с большим набором орденских планок на 

груди. Преодолев волнение, Сергей по-военному доложил: 

—  Генерал-лейтенант, капитан Борзов прибыл по вашему приказанию. — 

Малинин раскинул руки, и они обнялись. 

—  Ну, во-первых, здравствуй, с благополучным прибытием, — сказал Юрий 

Николаевич. — Во-вторых, прибыл не капитан, а подполковник Борзов. Ну, а 

в-третьих, я рад поздравить тебя не только с новым званием, но и сообщить, что по 

представлению Министерства обороны ты награжден орденом Мужества. За 

Приднестровье, где защищал наш народ, и за Боснию, где защищал братьев-славян, не 

посрамив русского оружия и чести русского офицера, — в общем за все. 

У Сергея от волнения показались слезы на глазах. Сколько он пережил 

душевных мук за эти годы — и вот, справедливость восторжествовала. 

—  Спасибо, Юрий Николаевич, за все, — только и смог он вымолвить. 

—  Это тебе спасибо, друг мой, что не сломался, хороших ребят воспитал, — и, 

хлопнув его по плечу, пригласил: — Проходи, знакомься с ребятами. 

Войдя в большую комнату, где уже был сервирован стол, Сергей 

перезнакомился со всеми. Кроме Крутова, все были полковниками. Шесть человек во 

главе с Малининым сели за стол, который был уставлен различными закусками, стояли 

и запотевшие бутылки "Смирновской" и "Посольской" водки. В этот момент вошла 

молодая женщина и поставила большой поднос с пловом и жареными цыплятами. 

Вспоминая тот обед, когда они обмывали и его новое звание, тем более что он 

перескочил сразу майорское, и орден, у него набежала слюна. И в тот миг ему казалось, 

что от внезапно подступившего голода он потеряет сознание. Вот уже несколько лет он 

и его ребята в Боснии питались в основном консервами, редко когда удавалось 

попробовать домашнюю пищу. Обед затянулся до вечера. Прощаясь, Юрий 

Николаевич сказал ему: 
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— Отдыхай, а завтра в 9 часов за тобой заедет машина и привезет ко мне, там 

поговорим о делах, а вечером тебя забросят к твоим ребятам в Подмосковье. У вас 

будет три дня отдыха. 

 

10 

 

26 апреля 1998 года, Москва, Главное Разведывательное Управление. 

 

В это солнечное субботнее утро ко входу в массивное сталинской постройки 

семиэтажное здание подкатила черная "волга". Сергей вышел из машины, у него в 

запасе оставалось еще шесть минут. Войдя в здание, он предъявил документы 

вооруженной охране, которая сверила его фамилию с указанными в журнале лицами, 

которым был заказан пропуск. Ровно в 10 часов он стоял в приемной генерала 

Малинина. Его помощник открыл дверь кабинета своего шефа и пригласил его войти. 

Сергей подошел к Малинину, вставшему из-за стола. Они тепло поздоровались, и 

Юрий Николаевич пригласил Сергея садиться. Пока Сергей поднимался к Малинину, 

он обратил внимание, что несмотря на субботний день в здании было полно народа, как 

в обычный рабочий день, и он не удержался — задал Юрию Николаевичу вопрос: 

—  Что, какой-то аврал, ведь сегодня выходной? 

—  Да нет, — ответил ему Малинин, — мы так работаем целую неделю, правда в 

воскресенье — короткий день, до 15 часов. Наши предшественники, к сожалению, 

просрали не только Россию, но и ее будущее, поэтому, чтобы хоть как-то восполнить 

потерянное, мы вынуждены работать без выходных. 

В общем, Сергей, обстановка на сегодня такова, — перешел к делам Малинин. 

— Я отвоевал тебя у ВДВ, поэтому, если у тебя нет личных возражений, то с 

сегодняшнего дня ты являешься подполковником Главного Разведывательного 

Управления Генерального штаба Вооруженных Сил России. 

— Да нет. Юрий Николаевич, — ответил Борзов, — какие могут быть 

возражения, я счастлив работать вместе с вами. Теперь я ваш двойной должник: и за 

Афган, где вы спасли мне жизнь; и за воскрешение меня во второй раз, реабилитацию, 

звание, орден... 

— Ну, будет, будет, — остановил его Малинин. — Хорошо, вопрос решен. Ты 

поступаешь в отдел СОП (специальных операций), возглавишь 13-й сектор, о 

специфике работы мы поговорим в понедельник. А сейчас решим общие вопросы, я 

введу тебя кратко в обстановку на сегодняшний момент, а потом у тебя будет короткий 

отдых. 

Во-первых, вот тебе ключи от новой квартиры. Во-вторых, за период с 1993 года 

тебе полагается денежная компенсация — это зарплата за 5 лет, — вполне хватит, 

чтобы обставить квартиру, еще и останется. За тобой закрепляется служебная "волга". 

Сегодня у тебя день на хозяйственные дела, вечером поедешь к ребятам в Подмосковье, 

завтра — целый день отдыха на природе. В понедельник в 9 часов жду у себя в 

кабинете. А сейчас о главном. 

У Сергея все помутилось в голове, ему казалось, что все это сказка, что 

свалившееся на него счастье от обретения любимой работы, а он не видел для себя 

жизни вне армии, от богатства в виде квартиры, о которой мечтали все офицеры, 

зарплаты за такой огромный срок, — все это мутило сознание. Юрий Николаевич 

понимал его состояние, нажав кнопку внутреннего телекома, он сказал помощнику: 

— Петя, сделай нам, пожалуйста, кофе, — и отключился. 

— Сережа, — продолжил Малинин, — ты должен понять одну вещь. Жизнь в 

России мы повернули лицом к тем, кто защищает страну, кто создает ее богатства, 

развивает ее культуру. Мы не имеем больше права допустить к рычагам власти 

подонков, которые восемьдесят лет разворовывали государство, беспощадно 
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эксплуатировали народ, растлевали его души. И наш святой долг, я имею в виду 

военных, не допустить больше повторения былых кошмаров. Для этого государство и 

проявляет такую заботу о своих военных кадрах. 

А теперь — к делу. Обстановку в Европе ты знаешь. НАТО готовится принять в 

свой блок не только страны бывшего соцлагеря, но и некоторые республики из числа 

СНГ. Более того, уже есть агентурные данные о плане размещения на территории этих 

новых членов блока НАТО ядерного оружия. Мы срочно готовим ответные меры. 

Поэтому твоим людям будет дана одна неделя для восстановления боевой формы, а 

4 мая вы выезжаете к месту дислокации, где вам будут приданы 240 человек 

воздушнодесантных войск, в которые вольются твои люди для цементирования их 

рядов. Дальше — две недели на адаптацию личного состава и боевую подготовку. В 

воскресенье 18 мая ты должен быть у меня для получения боевого задания. Все ясно? 

— Так точно, господин генерал-лейтенант, — ответил Борзов по-военному. 

В этот момент вошел помощник и поставил поднос с кофе и печеньем. 

—  Петр, — сказал Малинин помощнику, — срочно давай сюда Кузьмича. Это 

наш хозяйственник, — объяснил он Сергею, наливая в чашки кофе, — он поможет тебе 

решить все организационные и хозяйственные вопросы. — Обсудили они вопросы и 

ребят Борзова. 

—  Юрий Николаевич, — произнес Сергей, — не сочтите за нахальство — у 

меня есть одна просьба. 

—  Что за вопрос, слушаю? — ответил Малинин. 

— У меня ведь семьи нет, мог бы я вызвать мать из Тулы, чтобы она обустроила 

квартиру, пока меня не будет? 

— Никаких проблем, скажешь Кузьмичу — он все сделает. 

В этот момент открылась дверь и вошел подполковник хозяйственного 

управления — Николай Кузьмич Павленко. Малинин представил Борзова, так как он 

был в гражданском костюме: 

—  Начальник 13-го сектора, подполковник Сергей Иванович Борзов. — 

Павленко поздоровался с Борзовым. А Малинин продолжил: 

—  Николай Кузьмич, у Борзова мало времени, подключитесь, помогите ему 

сегодня решить все его проблемы: формы, зарплаты, квартиры, обустройства и так 

далее. 

—  Будет сделано, — ответил Павленко. 

—  Значит так, господин подполковник, — обратился Малинин к Борзову уже 

официально, — жду вас в понедельник в 9 часов; в 10 часов начальник ГРУ будет 

вручать вам правительственную награду. Все ясно? 

—  Так точно, — ответил Борзов. 

—  Можете быть свободны, — Малинин повернулся и взял трубку телефона. 

Офицеры четким шагом вышли из кабинета. 

—  Сергей Иванович, — обратился Павленко к Борзову, — пойдемте в мой 

кабинет и там обсудим все вопросы и наметим план действий. 

В кабинете Павленко первым делом позвонил в бухгалтерию и попросил 

подготовить зарплату для подполковника Борзова из Управления СОП. Дальше 

Николай Кузьмич предложил следующий план действий: — Сейчас нужно 

сфотографироваться на массу документов, которые необходимо сегодня не только 

оформить, но и получить; потом забрать зарплату, и если есть желание, можно здесь же 

в здании открыть счет в отделении банка; после этого мы получаем всю военную 

форму и сразу едем в наше ателье, там ее подгонят по фигуре; пока портные будут 

шить, ушивать, мы поедем к вам на квартиру, познакомимся с местом проживания. 

Кстати, квартира находится в Крылатском — там несколько наших домов. Там по 

каталогам сможете подобрать себе необходимую мебель, и вам все привезут и 

установят без вас, так как я понял, что времени у вас в обрез. — Павленко нажал 
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кнопку внутреннего телефона и сказал помощнику: — Позвони в транспортный отдел, 

пусть минут через тридцать сюда пришлют шофера подполковника Борзова из 

Управления СОП. 

 

Весь день прошел, как в стремительном калейдоскопе. Получив деньги, он 

положил большую часть в банк, а часть забрал с собой. Он впервые видел новые 

русские деньги, непривычные еще своей новой символикой, не зная пока их реальной 

стоимости. Забрал подогнанную портным форму, которой набралась большая коробка: 

летняя, зимняя, парадная. Получил новый военный билет, разные пластиковые 

пропуска. Паспорт отдал на обмен и прописку Павленко. Но наибольшим сюрпризом, 

конечно, была квартира. Он считал, что ему дали однокомнатную квартиру, и поэтому 

не задавал вопросов, а оказалось, что квартира — двухкомнатная, да еще и с 

встроенным кухонным гарнитуром, холодильником и микроволновой печью. 

Остальные комнаты были пустые, только телефонный аппарат стоял на паркетном 

полу. Он не удержался и позвонил матери в Тулу. Услышав голос сына, которого она 

не видела более пяти лет, получая только короткие скупые письма через ребят, 

возвращающихся в Россию из Боснии, она расплакалась. 

—  Мама, успокойся, не плачь, я жив и здоров, у меня все хорошо, я тебе звоню 

из Москвы. Ты могла бы приехать в Москву на несколько дней? — спросил Сергей. — 

Если сегодня ночью сядешь на поезд, то утром я тебя встречу в Москве. 

—  Да, сынок, раз ты не можешь приехать, то я попробую сегодня к тебе 

выехать, а как мы встретимся? 

Павленко, слушая этот разговор, решил вмешаться: 

— Сергей Иванович, у меня более простое решение, дайте мне, пожалуйста, 

трубочку и скажите как звать вашу матушку? 

— Ольга Петровна, — ответил Борзов. Взяв у него трубку, Николай Кузьмич 

сказал: 

— Ольга Петровна, это говорит сослуживец вашего сына, я предлагаю более 

простое решение. Завтра утром в 9 часов к вам заедет машина из военной комендатуры 

и привезет вас в Москву. Четыре часа езды — и не нужно будет ночью тащиться на 

вокзал. Согласны? 

Услышав утвердительный ответ, он записал ее адрес и передал трубку Сергею. 

Ольга Петровна спросила его, может ли она с собой взять и его сестру Лену. 

— Конечно, бери и Лену, если она сможет отпроситься с работы, — и, 

попрощавшись с матерью, он положил трубку. 

А Павленко в это время уже позвонил в управление по радиотелефону и отдал 

необходимые распоряжения связаться с Тулой, а также завезти на квартиру Борзову три 

раскладушки и три комплекта постельного белья. Весь день они вместе крутились, 

решая его проблемы. Сергей даже привык к своему шоферу, сержанту Володе. 

Попрощавшись с Павленко, Борзов даже не знал, как его благодарить. Они тепло 

расстались, и Николай Кузьмич напомнил, что мать Борзова привезут примерно в 13-14 

часов, чтобы он был дома в это время. Сергей спустился к своей машине и, открыв 

дверцу, сел на переднее сиденье, сказав шоферу: 

—  Володя, давай отвези в какой-нибудь продовольственный магазин — я хочу 

продуктов подзакупить, а то завтра мать с сестрой приедут, а у меня даже сухарей нет. 

—  Это мы мигом, господин подполковник, — бойко ответил Володя. Сергей 

поморщился и сказал: 

—  Володя, давай договоримся обращаться без излишней субординации, мы ведь 

не на плацу, хорошо? Зови меня по имени отчеству — Сергей Иванович, договорились? 

Шофер обрадованно кивнул головой. Он был рад, что попал к боевому офицеру, 

а не тыловой канцелярской крысе, у которых обычно гонора больше, чем заслуг перед 

отечеством. Они быстро закупили необходимое в большом магазине на Рублевском 
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шоссе. Сергей вначале был ошарашен не только сверкающим интерьером и 

потрясающим изобилием продуктов, но и шокирован низкими ценами. Но Володя ему 

объяснил, что это потому, что рубль приравнен к доллару. Борзов накупил колбасы, 

ветчины, сыра, кофе, чая, сахара, молочных продуктов, овощей и фруктов, хлеба, взял 

водки и пару бутылок шампанского. За все это изобилие он заплатил всего 62 рубля 60 

копеек. Ему трудно было еще привыкнуть и к новым деньгам, и к таким ценам. 

Приехав и разгрузившись, они быстро перекусили. Сергей оделся в новую форму 

подполковника, и они поехали в Подмосковье через кольцевую автодорогу, мало чем 

уступающую западным, на что Сергей сразу обратил внимание. Володя объяснил, что 

все это было сделано стараниями мэра Москвы Лужкова, который в общем многое 

сделал для города, за что Лобанов и не стал его снимать, хотя чистку Московской 

мэрии и префектур провели грандиозную. 

Они свернули на Минскую автодорогу и через 25 минут уже въезжали в ворота 

пансионата. Сергей попрощался с шофером и попросил его приехать за ним завтра в 11 

часов. Поднявшись в холл, первым, кого он увидел, были лейтенант Киреев и 

прапорщик Щеглов. У обоих отвисли челюсти, когда они узнали Борзова в статном 

подполковнике в новенькой шинели и фуражке с двуглавым орлом. Холл моментально 

наполнился ребятами, все дружно поздравляли и ощупывали Сергея. В 22 часа они все 

набились в небольшой зал на втором этаже, и Борзов коротко рассказал об их 

дальнейшей работе. 

— Во-первых, все поступают в распоряжение ВДВ. Расклад такой. До 

понедельника отдых. Затем неделя активной боевой подготовки здесь на базе, после 

чего выезд к месту дислокации. Там двухнедельная подготовка с пополнением и выезд 

на спецзадание. Куда, с какой задачей, узнаем позже. 

А пока земные вопросы. Во-первых, со всеми будут заключены контракты на 

службу в воздушнодесантных войсках. Зарплата рядового и сержантского состава — 

400 рублей в месяц, офицерского — 600 рублей, с небольшими отклонениями за 

звезды, стаж службы, участие в боевых операциях и так далее. Рубль по новой реформе 

приравнен к одному доллару, вот и считайте. Кроме этого, учитывая, что мы 

участвовали в боевых действиях, всему рядовому и сержантскому составу будет 

выплачена денежная компенсация в размере 5000 рублей, офицерскому составу — в 

размере 12000 рублей. Все офицеры получат квартиры в течение года, рядовой и 

сержантский состав после пятилетней контрактной службы. На следующей неделе 

получим новое обмундирование. 

И последнее. У меня есть предложение. Из полученной нами зарплаты 

сложиться по 10%, и полученную сумму, разделив на равные доли, выслать 

родственникам погибших в Боснии товарищей. Нет возражений? — спросил Сергей. 

Ответом ему был одобрительный гул всего зала. 

—  А сейчас, братцы, прошу всех отдыхать, офицеров прошу остаться... — 

Одиннадцать офицеров — от капитана до лейтенанта — собрались около Борзова. 

— Во-первых, — начал он, — по поручению генерал-лейтенанта Малинина я 

поздравляю всех вас с присуждением очередных воинских званий, приказ министра 

обороны уже подписан. 

Раздалось дружное "ура", на которое невольно сбежалось около десятка ребят. 

Но их быстро выпроводили. 

— Во-вторых, — продолжал Сергей, — и меня, и вас наградили 

правительственными наградами. 

Лица офицеров осветились счастливыми улыбками. 

— В-третьих, я получил квартиру, так что будет, где нам отметить и звания, и 

ордена. И в-четвертых, я думаю, что нас ждет серьезное задание, поэтому предлагаю: 

поскольку мы еще целую неделю будем находиться в Москве, вызывайте своих 

близких сюда, деньги в понедельник получите, так что проблем не будет, а насчет 
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устройства я в понедельник с генералом договорюсь. В общем, мужики, я хочу вам 

сказать, что мы не зря проливали кровь — к власти, по-моему, пришли люди, для 

которых Родина, народ, армия — не пустые слова... 
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27 апреля 1998 года, Анкара, Турция. 

 

Казалось бы, несколько утихла та буря страстей, которая бушевала в Турции 

после трагической субботы 19 апреля, когда южные города страны подверглись 

беспрецедентной акции террористов. В результате более сотни взрывов, прогремевших 

в одиннадцати городах, погибло свыше 460 человек и более трех тысяч было ранено. 

Ущерб, нанесенный имуществу, составил свыше 1,2 миллиарда долларов. В портах 

сгорело много кораблей и яхт. По всей стране введено чрезвычайное положение. В 

южные города Турции были брошены дополнительные силы полиции и национальной 

гвардии. Улицы городов патрулировали усиленные наряды. Массовые аресты среди 

курдского населения в городах страны не дали ощутимых результатов. Особые меры 

безопасности были приняты в общественных местах: на вокзалах, в аэропортах, на 

почтамтах, рынках, в портах... 

И тем не менее ровно через неделю, также в субботу, но уже 26 апреля, в 23 часа 

55 минут произошло 72 взрыва в Анкаре, Стамбуле, Измире и в северных портах 

Турции на Черном море: в Трабзоне, Самсуне и Зонгулдаке. Но самое страшное — в 

проливе Босфор был взорван сухогруз, и он затонул. И все это, несмотря на жесткие 

меры безопасности — проверку всех судов, проходящих через пролив. Скорее всего, 

это была подводная диверсия. В довершение уже сегодня днем группа террористов, 

используя легковой транспорт, обстреляла из гранатометов полицейские участки и 

патрули в шести городах южной Турции. Вечером правительство Турции объявило 

мобилизацию резервистов. Во все крупные города были введены войска. Начались 

массовые аресты курдов мужского пола. В общем приняты совершенно правильные 

меры государства, которое желает защитить себя. Из всех средств массовой 

информации только две газеты не то что поддержали террористов, а просто высказали 

пожелание о необходимости проведения переговоров с Курдской повстанческой 

армией об автономии курдов. Реакция властей последовала молниеносно: газеты 

закрыли, имущество конфисковали, всех сотрудников арестовали, многих при этом 

покалечив. 

Появись в Турции свой миротворец типа российского Сергея Ковалева, и нет 

сомнений, что полиция не успела бы его даже арестовать — население просто 

растерзало бы его. И вся Западная Европа в ответ на репрессии Турции по отношению к 

курдскому населению молчала и не твердила ни о каких правах человека, не учила 

Турцию, как ей жить и что делать. Поневоле вспомнилось несколько взрывов, которые 

террористы-любители провели в Париже летом 1995 года, когда после взрыва в 

мусорной урне возле станции метро рядом с Триумфальной аркой вся Франция стояла 

на ушах. Интересно, что бы они делали, если бы, скажем, 150-200 террористов-

профессионалов захватили, например, Версаль, ощетинившись гранатометами, 

крупнокалиберными пулеметами и стингерами. Да еще захватили бы детей и 

прикрылись ими, как живым щитом. Эх, недоумки от политики забыли народную 

истину: "Не рой яму другому, сам в нее попадешь"... Все тявкали на Россию, а как 

самих клюнул жареный петух, так и заткнулись. 
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12 27 апреля 1998 года, Москва, Министерство обороны. 
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Адмирал флота Воронов Виталий Петрович, командующий Военно-Морским 

Флотом России, и два его заместителя докладывали министру обороны обстановку по 

дислокации боевых кораблей, участвующих в океанских маневрах 21-23 мая. Воронов 

водил указкой по акваториям морей и океанов на большом и развернутом макете 

земного шара. 

—  Вчера последние 16 кораблей отправились к местам дислокации, и 19 мая все 

они будут на местах, — закончил командующий ВМФ свой доклад. 

—  Как обстоят дела со скрытностью дислокации кораблей на Балтике, ведь там 

должно быть сконцентрировано, насколько я помню, две сотни кораблей? 

— Так точно, — ответил Воронов министру, — 210 кораблей. Нами в 

Калининградской и Петербургской областях создано много малых гаваней и укрытий, 

куда будут заведены корабли малого тоннажа, катера, десантные суда. Часть крупных 

кораблей отводится нами в первой декаде мая якобы на ремонт, ими мы заставим все 

доки, а часть уйдет в открытое море и вернется назад именно к 20 мая. Продуман и еще 

целый ряд отвлекающих маневров. 

— Хорошо, — сказал Щеглов, — теперь давайте о самих маневрах... 
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30 апреля 1998 года, Адриатическое море, Военно-морская эскадра 6-го флота США. 

 

Эскадра 6-го флота США, входившая в контингент сил НАТО, обеспечивающих 

Дейтоновские соглашения по Боснии, расположилась в 30 милях от Дубровника в 

Адриатическом море. Тогда, летом 1997 года, после обострения обстановки в Боснии в 

районе городов Брчко и Тузлы и развернувшихся стычек между хорватами и сербами, 

погибло и 11 американцев из миротворческого контингента, которым дали команду на 

усмирение только одних сербов. На такую несправедливость, а конфликт 

спровоцировали хорваты, сербы дали два минометных залпа по позициям американцев, 

откуда по сербам били тяжелые гаубицы. Несмотря на протест России, США провели 

решение НАТО и ввели свой флот в Адриатическое море, затем возник новый 

конфликт, и сербы мощным ударом на юг от городка Требине ударили по хорватам и 

опрокинули их в море, захватив Дубровник. После ультиматума командующего 

войсками НАТО в Боснии американского генерала Пратса авиация США и 

Великобритании нанесла ракетные и бомбовые удары по сербским городам. Сбитые 17 

самолетов заставили американцев отказаться от применения авиации и пустить в ход 

крылатые ракеты, которыми были оснащены эсминцы, крейсер и авианосец "Флорида". 

Новый флагман 6-го флота США — атомный авианосец "Флорида" по 

насыщенности электронными системами слежения не имел себе равных, но хотя имел 

на борту 80 самолетов, по ракетной мощности уступал русскому авианосцу "Сибирь", 

имевшему на борту всего 60 самолетов. 

В эскадру кроме "Флориды" входили: крейсер "Рейнджер", три эсминца, три 

фрегата, два противолодочных корабля, два миноносца и пять кораблей сопровождения 

— танкер, корабль с боеприпасами и три противолодочных корабля охраны. Начиная с 

15 апреля, эскадра методично обрабатывала боснийскую территорию крылатыми 

ракетами, используя данные космической разведки и самолетов "Стелc". Иногда в 

воздух снова поднимали авиацию как дислоцирующуюся на Сицилии, так и с 

авианосца. Тот кошмар, который американцы пережили в ночь с 14 на 15 апреля, когда 

за одну ночь сербские коммандос уничтожили 11 боевых вертолетов, десятки единиц 

бронетехники, склады боеприпасов, мосты, тоннели, когда погибло свыше 2600 

американцев, а ранено более шести тысяч, генерал Пратс приказал флоту и тяжелой 

артиллерии в зонах расположения войск НАТО стереть с лица земли все точки, где 
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замечено сербское вооружение, скопление военной силы или складов, не обращая 

внимания на мирное население. Демократия по-американски воплощалась в жизнь. 

Три дня с короткими перерывами флот и артиллерия утюжили боснийскую 

территорию. Численность убитых мирных жителей, по сообщениям русской и 

европейской прессы, превысила 36 тысяч человек. Но, несмотря на такие потери, в ночь 

на 25 апреля, пока еще не весь мир был в шоке от обрушенных на города Турции 

террористических взрывов, сербы нанесли новый мощный ракетный удар. Смерч огня 

пронесся по расположениям бронетехники и крупным артиллерийским установкам, 

складам боеприпасов войск НАТО. Одновременно был нанесен ракетный удар по 

кораблям 6-го флота. По чистой случайности не пострадал авианосец "Флорида", так 

как вечером вместе с двумя эсминцами, двумя противолодочными кораблями, танкером 

и кораблем с боеприпасами они сменили место дислокации, сместившись на 12 миль 

севернее Дубровника. Остальные корабли остались на месте. В результате ракетного 

обстрела были потоплены эсминец и фрегат. Два других фрегата, крейсер, миноносец и 

корабль охраны были серьезно повреждены. Многие ракеты сербов упали в море, где 

ранее стояли авианосец и другие корабли, которые внезапно сменили место 

дислокации. Около 40% сербских ракет было сбито корабельной техникой. 

 

Командующий 6-м флотом США адмирал Билл О'Нил собрал в тот же день 

высших офицеров на авианосце для обсуждения сложившейся ситуации. Прибыли и 

заместители генерала Пратса — американский генерал Джон Маккой и генерал 

контингента Великобритании Мелвин Скотт, ведающий разведывательными 

операциями войск НАТО в Боснии. Он начал доклад. 

— Космическая разведка засекла все места дислокации ракетных установок 

сербов и сейчас ведется отслеживание их передислокации, — сообщил Скотт. — Пока 

остается загадкой, почему сербы нанесли удары только по расположениям частей США 

и Великобритании и почти не тронули немцев, французов, голландцев и бельгийцев, но 

мои люди работают над этим. Понятно, что Россия с отменой эмбарго усиленно 

напичкала сербов новейшей техникой. О стрелковом оружии мы знали, а вот с ракетной 

техникой допустили прокол — здесь тоже нужно серьезно разобраться, как это могло 

произойти незамеченным даже для космической разведки... А в том, что для нанесения 

ударов сербы использовали данные русских спутников, нет сомнений. 

Обсуждение длилось шесть часов. Потери на суше в ночь 25 апреля составили 

816 убитых и 1760 раненых. На море обошлось удачнее. Многих матросов удалось 

спасти, и потери составили только 163 человека убитых и пропавших и 656 раненых и 

обожженных. Было принято решение после завершающей коррекции ракетных целей 

сербов космической разведкой в 1 час ночи 26 апреля нанести сокрушающий удар всей 

авиацией, ракетной и артиллерийской техникой, сосредоточенной на море и суше. 

Совещание закончилось в 20 часов, а в 21 час в открытый эфир с авианосца на 

определенной волне ушел ряд условных сигналов, расшифровка которых укладывалась 

в четыре слова: "Первого мая будет град". Только три человека на земле знали, что это 

означает нанесение войсками НАТО ответного ракетно-бомбового удара в 1 час ночи. 

 

В 21 час 35 минут, то есть спустя 35 минут после сигнала с авианосца, 

начальник разведки армии боснийских сербов получил из Белграда сообщение с 

пометкой: "Срочно, генералу Брадичу. Первого мая будет град". В 21 час 50 минут это 

донесение было вручено генералу. Прочитав донесение, Брадич быстро черкнул на 

листке несколько слов и передал их начальнику службы безопасности со словами: 

— Срочно по всем позициям. 

В записке были слова: "Сейчас объявляется трехдневный траур". Сообщение, 

переданное с авианосца "Флорида" капитаном Томом Джексоном, завербованным 

советской разведкой еще в годы горбачевского правления, гласило: "Сегодня час ночи 
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будет нанесен удар. Смените позиции". Шифровка генерала Брадича на все боевые 

позиции и тыловые части сообщала: "Через три часа американцами будет нанесен 

ответный удар, всем срочно сменить позиции". 

Почти полтора года боснийские сербы рыли тоннели в горах, готовя их для 

боевой техники, которую они надеялись получить и от Белграда, и от России. Все 

позиции готовились, как правило, с тремя выходами на юг, в сторону Адриатического 

моря, на запад и северо-запад, в сторону мусульман и хорватов. Таким позициям не 

были страшны ни бомбы, ни ракеты. Толща скальных пород надежно укрывала их. 

Здесь же были оборудованы склады боеприпасов и продовольствия. Полученная от 

генерала Брадича шифровка подняла на ноги сербов на всей территории. Вся боевая 

техника срочно передвигалась с боевых позиций в оборудованные укрытия. Для 

помощи было привлечено мирное население. Времени было в обрез. 

 

Десятки разведывательных спутников министерства обороны США и ЦРУ 

бороздили околоземное пространство. Каждые десять минут на узле дешифровки 

космической информации, расположенном на авианосце "Флорида", получали новые 

данные, которые накладывались на имеющуюся информацию, и мощные компьютеры, 

в считанные секунды просчитав ее, выдавали исходные данные о позиции противника, 

вычерчивая путь его передвижения. Джим Салливэн, дежурный капрал на узле 

дешифровки, отметил в 22 часа 40 минут заметные изменения на ряде позиций и 

немедленно доложил дежурному лейтенанту, который, оценив положение и получив 

следующую порцию данных из космоса, понял: противник пришел в движение. Но с 

какой целью? Передислокация для нанесения нового удара или же отход на новые 

позиции? Информация была немедленно доложена по инстанциям. Через десять минут 

аналитики считывали информацию по всему спектру поступающей развединформации: 

космической, радиоэлектронной и наземной. В 23 часа 25 минут командующему 6-м 

флотом США было доложено: "Противник проводит передислокацию, готовясь либо к 

нанесению удара, либо к смене позиций. Нужен упреждающий удар". 

 

Адмирал Билл О'Нил срочно связался с командующим НАТО в Боснии 

генералом Пратсом и доложил обстановку с предложением нанести упреждающий 

удар. 

— Мы не можем изменить ситуацию и нарушить срок начала общей операции. 

Все наземные силы в стадии подготовки, да и авиация еще не готова. Нет, — закончил 

Пратс, — менять ничего не будем, но вы возьмите все цели под контроль крылатых 

ракет и при первом же выстреле со стороны сербов накройте их. 

 

В 23 часа 55 минут капрал Салливэн обратил внимание на резкое уменьшение 

количества целей, выданных компьютером. Через десять минут целей стало в два раза 

меньше. 

— Что за черт, — выругался капрал, — была чистая видимость, а теперь вдруг 

облачность. 

Он немедленно доложил ситуацию лейтенанту Брауну, который, сличив 

поступающую информацию, тоже ничего не мог понять. Да и не могли они ничего 

понять, что за десяток километров до своих укрытий в горах сербы применили новое 

русское изобретение — дымовые ракеты, которые запускались на высоту 200-250 

метров и, описывая концентрические круги, задымляли воздух в радиусе 4-5 

километров, создавая непроницаемую завесу для космической разведки. В ноль часов 

40 минут, по информации, поступающей из космоса, исчезло около 90% всех целей. 

Значительная часть территории, подконтрольной боснийским сербам, покрылась 

рваными облаками. Тем не менее было принято решение наносить удары по последним 
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точкам нахождения целей, зафиксированных спутниками, а также в радиусе несколько 

километров от них. 

 

В 1 час ночи 26 апреля боснийская земля содрогнулась от тысяч взрывов ракет, 

бомб, артиллерийских снарядов. Вся мощь НАТО обрушилась на позиции сербов, 

сокрушая огненным валом все на своем пути. Военное руководство группировкой 

войск НАТО даже предположить не могло о низком КПД своего всесокрушающего 

удара. За эту ночь и следующие двое суток непрекращающихся налетов и обстрелов 

сербы потеряли только 16% своей техники и боеприпасов. Они затихли, создавая 

видимость полного разгрома, и только хоронили убитых бойцов, мирных жителей, 

оказывали помощь раненым. 

А в это время в Европе и Америке нарастало движение за вывод войск НАТО из 

Боснии. Россия 28 апреля потребовала срочного созыва Совета Безопасности 

Организации Объединенных Наций. Ее поддержал и Китай. Совет было решено созвать 

2 мая. А 29 апреля Россия в знак протеста против двуличной позиции европейских 

государств, молча взирающих на развязывание военщиной США крупномасштабной 

войны на Балканах, вышла из Совета Европы. Резкий протест заявил Белград. Франция 

и Германия были озабочены таким демаршем России, хотя ни французы, ни немцы не 

участвовали в непосредственных боевых операциях против сербов. 

 

После демарша России и по требованию Франции 29 апреля прекратились 

бомбежки и нанесение ракетных ударов по боснийским сербам. Казалось, что вся эта 

земля пропахла порохом и гарью пожарищ. Но тем не менее утром 30 апреля в 

акваторию Адриатического моря пришло подкрепление 6-му флоту США в составе 

двух эсминцев, двух ракетных фрегатов, противолодочного корабля, большого 

ремонтного корабля-дока и транспорта с боеприпасами взамен уже опорожненному. 

Давление военных на президента США было так велико, что даже демарш России и 

недовольство Францией эскалацией бомбардировок не оказали на позицию Америки 

никакого влияния. 

Весь день 30 апреля прошел на эскадре в хозяйственных хлопотах, связанных с 

приемом пополнения и подготовкой ремонтного корабля-дока к началу 

восстановительных работ на поврежденных кораблях. Практически почти никто на 

кораблях эскадры не мог предположить, что этот солнечный день 30 апреля станет 

последним днем их жизни. За весь день 29 апреля во время полетов авиации над 

боснийской территорией по самолетам не было выпущено ни одной ракеты. Внизу 

летчики видели только разрушенные поселки и города, сравнявшиеся с землей позиции 

сербов с сожженными танками, артиллерийскими и ракетными установками. 

Американцы были убеждены, что вся ракетная техника и тяжелое вооружение 

боснийских сербов уничтожены... 

 

А в это время в большом подводном гроте на скальном побережье Черногории, в 

районе городка Херцег Нови на Адриатическом море, что в 68 километрах от 

Дубровника и в 75 километрах от стоянки эскадры 6-го флота США, готовилась к 

боевой операции большая группа подводных коммандос сербской армии. Почти два 

года они готовились и ждали этого часа. Обучением занимались как бывшие советские 

специалисты, оставшиеся после крушения СССР жить в Сербии, так и боевые пловцы 

из Италии, с которыми сербы заключили контракты. Во избежание утечки информации 

итальянцы были интернированы, но продолжали процесс обучения. После выполнения 

операции по контракту им выплачивали по 100 тысяч долларов и обеспечивали 

безопасную переброску в Грецию, откуда они без труда могли добраться до родной 

Италии. 
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Всей операцией руководил Владко Малинович — 36 летний атлет, бывший в 

свое время чемпионом Югославии и бронзовым призером Европейского первенства по 

подводному плаванию. Сербам удалось приобрести через третьи страны, запутывая 

пути конечной доставки, шесть подводных мини-лодок, приводимых в движение хотя и 

маломощными, но зато почти бесшумными двигателями, а также имевших систему 

ручной проводки их к цели, используя мускульную силу всего двух человек. Такие 

мини-лодки могли нести на себе по две мощные торпеды вакуумного взрыва и более 

800 килограммов тротиловой взрывчатки. Носовая часть лодки была оборудована 

мощным зарядом кумулятивного действия в подводном состоянии. За эти игрушки 

боснийскому руководству пришлось выложить огромные для них деньги — 82 

миллиона долларов. Теперь эти деньги, оторванные от ртов полуголодного и 

разоренного населения, должны были сыграть свою важную роль. 

Шесть групп боевых пловцов были предназначены для управления и 

сопровождения подводных мини-лодок, по шесть пловцов в группе. Еще 32 боевые 

группы, по четыре пловца в каждой, несли на себе взрывчатку и новейшие магнитные 

мины. Всего в операции было задействовано 164 пловца. То есть все боевое наличие. В 

гроте оставалось только 12 спасателей и группа приема кодированной информации. В 

шести километрах от грота стояли два тяжелых десантных вертолета, замаскированных 

спиленными деревьями и высоким кустарником. Они должны были забрать уцелевших 

после операции боевых пловцов и их снаряжение. Всем было понятно, что живыми из 

предстоящего ада удастся вырваться не многим, но они были готовы к этому. 

Итальянцы участвовали в операции только номинально: сопровождая подводные мини-

лодки на ударную пятикилометровую дистанцию от намеченных целей. 

Все боевые пловцы были в новейших легких скафандрах американского 

производства, вооружены двадцатизарядными автоматами итальянского производства, 

стреляющими под водой пулями-стрелами калибра 5,6 мм, четырехствольными 

подводными пистолетами СПП-1М калибра 4,5 мм русского производства, 

конструкция Симонова, и боевыми ножами. 

Владко Малинович собрал командиров всех групп боевых пловцов для 

последних уточнений плана операции. 

— Время атаки — 2 часа ночи 1 мая, всем сверить часы, приказал Владко. — 

Для удара определено 14 целей: авианосец "Флорида", крейсер "Рейнджер", все пять 

эсминцев, четыре ракетных фрегата, транспорт с боеприпасами, танкер и ремонтный 

корабль-док. Главные из них четыре: авианосец, крейсер, транспортник с боеприпасами 

и танкер. Первым выдвигается отряд из 18 групп для минирования ходовых винтов и 

левых бортов всех кораблей. Время установки мин на взрыв 2 часа 03 минуты ночи. 

Для возврата на исходную позицию пятикилометровой зоны вам дается 50 минут, 

резерв только 7 минут. Второй отряд ровно в 2 часа ночи с мини-лодок даст залп 

торпедами. Путь торпед до целей — 3 минуты 20 секунд. То есть после взрыва мин 

через двадцать секунд торпеды достигнут своих целей, после этого всем возвращаться 

назад. Мини-лодки атакуют свои цели. По две лодки на авианосец и крейсер и по 

одной — на танкер и транспортник с боеприпасами. Их сопровождают шесть групп по 

шесть боевых пловцов. И третий отряд из 14 групп по четыре боевых пловца 

сопровождает 14 скутеров-торпед и наносит удар с максимально короткой дистанции 

по эсминцам, фрегатам и ремонтному кораблю-доку... 

 

Уже за 15 километров до исходной позиции и за 20 километров до флотилий 

6-го флота все пловцы перешли на автономное ручное передвижение, чтобы их не 

засекли с кораблей слухачи, прослушивающие море всевозможной электронной 

аппаратурой. Первая группа пловцов удачно выполнила свою задачу, установив 

магнитные мины и взрывчатку на всех кораблях, и, взяв обратный курс, приближалась 

к исходной позиции. Ровно в 2 часа ночи с шести подводных мини-лодок был 
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произведен пуск 12 торпед вакуумного взрыва, а через десять секунд и мини-лодки, 

начиненные тротилом и головным зарядом кумулятивного действия, ринулись на свои 

цели. Сразу же после пуска торпед с мини-лодок их засекли на авианосце, крейсере, 

двух эсминцах и всех противолодочных кораблях. Немедленно был дан сигнал боевой 

тревоги. Матросы прямо в трусах, не одеваясь, бежали к своим боевым постам. Они 

еще не знали, что многим из них уже не суждено добежать до цели... 

 

В 23 часа под прикрытием ракетных дымовых завес боснийские сербы начали 

выдвижение своей ракетной техники из горных укрытий на боевые позиции. По 

общему замыслу запланированной генералом Брадичем операции боевые пловцы 

выводят рулевые механизмы кораблей 6-го флота США из строя, превращая их в 

неподвижные мишени для нанесения по ним ракетных ударов с суши. Одновременно в 

2 часа ночи 342 диверсионных отряда боснийских сербов, численностью почти 5 тысяч 

бойцов, атакуют американские и английские силы НАТО, расположенные на 

Боснийской территории. В эту мощнейшую по своему размаху операцию сербы 

вкладывали все свои последние резервы ракетной техники и тяжелого вооружения. Тем 

более, что завтра должно было состояться телевизионное заявление главы боснийских 

сербов Петро Григовича... 

 

До взрыва магнитных мин, установленных пловцами-сербами на кораблях США, 

оставалось еще 30 секунд, когда с противолодочных кораблей уже посыпались в воду 

глубинные бомбы, мины, а вокруг зоны кораблей стали рваться гранаты подводного 

действия, посылаемые из десятиствольных пушечных гранатометов. Гранаты имели 

датчики давления на 10-, 20- и 50-метровую глубину, достигая которой, они разрывали 

и глушили или уничтожали подводных диверсантов-пловцов, если те попадали в 

60-метровую зону от взрываемой гранаты, или отклоняли движение торпед с заданного 

курса. Именно благодаря действиям противолодочных кораблей была сорвана 

эффективность атаки третьей группы подводных коммандос сербов, направлявших 

скутеры-торпеды. Но это уже ничего не могло спасти. В 2 часа 03 минуты ночи под 

водой пронеслась серия глухих взрывов, искореживших винты кораблей и сразу же 

вслед за ними, почти сливаясь в один мощный тысячеголосый рев, взорвались мины и 

взрывчатка, закрепленные на левых бортах кораблей, чтобы вызвать не только мощное 

заполнение их водой, но и крен, который тяжело будет выправить даже впуском 

забортной воды в специальные отсеки с противолодочной стороны. 

Рулевые кораблей с ужасом смотрели на вращающиеся рулевые колеса, которые, 

несмотря на запущенные силовые установки, оставляли корабли неподвижными. 

Опытным морским волкам становилось ясно, что взрывами уничтожены лопасти 

винтов, и корабли становятся мишенями. В этот миг раздалась серия мощнейших 

взрывов на авианосце, крейсере, — и вдруг, казалось, наступил конец света. Взрывы на 

танкере и транспортном корабле с боеприпасами вызвали почти одновременный взрыв 

содержимого этих кораблей. Почти все живое и неживое было сметено гигантским 

взрывом боеприпасов и последовавшей взрывной волной. Огонь от горевшего танкера с 

горючим взвился на высоту более 100 метров, вода вокруг него кипела. На расстоянии 

300 метров от этого моря огня температура воздуха доходила до 50 градусов. 

Никто уже не различил еще восемь взрывов от скутеров-торпед, угодивших в 

эсминцы и фрегаты. Практически все боевые пловцы, сопровождавшие скутеры-

торпеды, погибли, в том числе шесть скутер-торпед, так и не удалось использовать. Но, 

несмотря на это, урон, нанесенный подводными пловцами боснийских сербов, был 

пострашнее знаменитого Перл-Харбора. А через 10 минут после начала трагедии по 

кораблям был нанесен еще и ракетный удар с суши. Зарево горящего танкера и других 

кораблей освещало, казалось, все Адриатическое море, уцелевшие корабли были, как 

на ладони. Из выпущенных сербами 92 ракет только 57 достигли своей цели, 35 ракет 
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были сбиты на подлете к ним. А на суше в это время взрывались казармы с 

американскими и английскими солдатами, падали мины, рвались снаряды на позициях 

войск НАТО, боснийские коммандос поливали все огнеметами. Через час они начали 

организованный отход. А в это время спутники космической разведки США и России 

зафиксировали страшную картину ада, развернувшегося на древней земле славян и в 

самом любимом туристами Адриатическом море. 

 

14 

 

1 мая 1998 года, Белград. 

 

По сообщениям западных информационных агентств 6-й флот США и 

американские войска контингента НАТО в Боснии понесли фантастические потери в 

результате ночного удара боснийских сербов. Сильно поврежден авианосец "Флорида", 

требующий, как минимум, полугодового капитального ремонта. Потоплены крейсер 

"Рейнджер", два эсминца, три фрегата, два миноносца, танкер и корабль с 

боеприпасами. Еще пять кораблей получили тяжелые повреждения. В отсеках 

авианосца были уничтожены 27 самолетов и 34 повреждены. Всего только на флоте по 

предварительным данным погибло 3160 человек и 7300 ранено. Общий ущерб 

оценивается в 18,6 миллиарда долларов. 

 

В 6 часов утра в подводном гроте близ города Херцег Новы в Черногории 

собрались 67 оставшихся в живых подводников, в том числе и их командир Владко 

Малинович, контуженный взрывом корабля с боеприпасами, так как возвращались они 

на небольшой — 20-25 метров — глубине. Вернуться назад живыми они смогли лишь 

благодаря генерирующим патронам, которые могли менять в дыхательных аппаратах, 

не поднимаясь на поверхность, а также приему на глубине специальной глюкозо-

белковой питательной смеси из пластиковых туб. Уже через час, собрав все снаряжение 

и приняв стимулирующие таблетки, они двинулись к вертолетам. В 7 часов 22 минуты 

утра, погрузившись в вертолеты, они направились к месту своей обычной дислокации, 

используя складки гористой местности, чтобы остаться незамеченными для радаров 

противника. 

 

В этот же день Белградское телевидение предоставило эфир для выступления 

лидера боснийских сербов Петро Григовича. В этом выступлении лидер боснийских 

сербов объявил США фашистским государством, сеющим на земле смерть и разорение. 

Он призвал к роспуску НАТО как организации-марионетки в руках Америки, 

преступной организации, чьей специализацией стало убийство женщин и детей. Он 

сообщил, что за время своего "миротворчества" НАТО во главе с США полностью 

разрушило 118 городов, поселков и деревень сербской части Боснии. Уничтожено 218 

тысяч жителей, в том числе 82 тысячи женщин и детей. Материальный ущерб 

оценивается в 780 миллиардов долларов. Петро Григович назвал президента США, 

американского генерала, командующего войсками НАТО в Боснии Пратса и 

командующего 6-м флотом США адмирала Билла О'Нила международными 

уголовными преступниками, против которых возбуждено уголовное дело. Досталось и 

ООН, и Европе. Руководителей европейских государств и Организации Объединенных 

Наций он назвал марионетками американского сионизма и банковского мирового 

капитала, политическими импотентами, молча взирающими, как американские 

фашисты убивают женщин и детей. 

— Я предупреждаю президента США и американский народ, что все сербы — от 

детей до стариков —встанут на защиту своей земли от американской агрессии, ни один 

американец не уйдет отсюда живым. — Этими словами Петро Григович закончил свое 



 200 

выступление. Это был тяжелый день для мировой политики. Президент США объявил 

трехдневный траур по погибшим в Боснии американцам и пытался объяснить народу 

необходимость жертв во имя процветания Америки и ее руководящей роли в мире. 

 

15 

 

2 мая 1998 года, Нью-Йорк. 

 

В связи с заседанием Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, 

запланированного на этот день по требованию представителей России и Китая, 

антивоенные организации Америки наметили провести митинги протеста перед 

зданием ООН и Белым домом в Вашингтоне. Большие группы негритянской общины 

Нью-Йорка, возглавляемые их новым лидером — 25-летним Уильямом Старком, 

объединившим не только негров, но и выходцев из Мексики, Кубы, Латинской 

Америки, собрались в этот день перед ООН, перекрыв движение транспорта. Уильям 

Старк — сын Нью-Йоркского пожарного, негра, очевидно, пошел бы по кривой 

дорожке, куда затащили бы его школьные приятели, подторговывавшие наркотиками, 

если бы его не заприметил тренер молодежного боксерского клуба "Нью-Йорк старс". 

Уильям сделал в боксе быструю, но короткую карьеру. В 17 лет он становится 

чемпионом юношеского первенства США. В 18 — выигрывает звание чемпиона 

Америки и поступает на юридический факультет Нью-Йоркского университета. В 20 

лет он выигрывает Панамериканские игры. Однако следующий год оказался роковым 

для его спортивной карьеры. В финале чемпионата мира в Париже он встретился с 

кубинцем и во втором раунде повредил кисть левой руки. Приговор врачей был 

однозначен — боксом ему заниматься больше нельзя. 

Фантастические перспективы спортивной карьеры, которые открывались перед 

Уильямом, внезапно оборвались. И в этот тяжелый для него период депрессии он 

нашел моральную поддержку и понимание со стороны профессора университета Генри 

Рейдбоу и негритянского священника приходской церкви в южной части Бруклина. 

Именно эти два человека сумели не только убедить Уильяма в том, что жизнь человека 

складывается не только из одного бокса, но и раскрыть глаза на жизнь, которую Старк 

до этого не замечал. Жестокость жизни в Америке, как выяснилось, олицетворялась 

роскошной жизнью одних и борьбой за кусок хлеба других. И почему-то этими 

другими в основном оказывались негры, чиканос из Латинской Америки и вообще 

цветные. Расовую ненависть к ним власти тщательно скрывали за демагогическими 

разглагольствованиями о равных возможностях в богом избранной Америке. Закончив 

университет, Уильям Старк к 25 годам стал юристом и активно включился в борьбу за 

права негритянской и латиноамериканской молодежи. Антивоенный митинг у здания 

ООН собрал почти 50-тысячную толпу. Не обошлось и без стычек с полицией, так как 

митинг по мере его накала перерос в беспорядки. 

Неприятная ситуация была и у Белого дома в Вашингтоне, где митинг был 

немногочисленным — около 20 тысяч человек, но плакаты, которые держали 

демонстранты в руках, пестрели заголовками: "Нет цинковым гробам из Боснии!", 

"Убийцы детей и женщин, вон из Белого дома!", "Долой войну!", "Вместо войны дайте 

нам работу"... Все это снималось фотожурналистами и телевидением. Внутренняя 

напряженность в Америке не позволяла властям допускать ее эскалацию... 

 

Заседание Совета Безопасности ООН протекало довольно бурно. Представитель 

России выступил с большой разоблачительной речью, где на основании документов и 

анализа политических и военных действий США и НАТО, начиная с роспуска 

Варшавского Договора и по настоящее время, доказательно продемонстрировал 

агрессивную сущность блока НАТО и гегемонистские устремления США к мировому 
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господству. Американский представитель был возмущен позицией России и гневно 

отвергал все аргументы. Предложение России о роспуске НАТО поддержки не нашло, 

кроме воздержавшегося при голосовании Китая, но было принято решение прекратить 

боевые операции в Боснии и начать мирные переговоры. 

 

16 

 

3 мая 1998 года, Тель-Авив. 

 

В 12 часов 35 минут на аэродроме военно-воздушной базы под Тель-Авивом 

приземлился частный реактивный самолет без опознавательных знаков, который 

остановился на дальнем конце большого летного поля. В нем инкогнито прилетел 

министр иностранных дел России Иванов для проведения конфиденциальных 

переговоров с премьер-министром Израиля Натаном Амиром. У трапа его встречали 

только два человека — министр иностранных дел Израиля Бен Шарон и его личный 

охранник из службы безопасности. Поздоровавшись, Иванов сел в стоявший у трапа 

бронированный "мерседес". Резко развернувшись, машина и сопровождавшие ее два 

"джипа" с охраной быстро выехали с летного поля и свернули на шоссе, ведущее к 

закрытой резиденции премьер-министра в 30 километрах к югу от Тель-Авива. Эта 

резиденция использовалась только для конфиденциальных переговоров, не 

подлежащих разглашению не только для прессы, но и вообще ни для каких структур, 

даже государственного уровня. В этой резиденции обсуждались только те вопросы, от 

решения или не решения которых зависела судьба израильского государства. Первого 

мая посол России в Израиле получил из Москвы шифровку с просьбой об организации 

срочной встречи министра иностранных дел России Иванова с премьер-министром 

Израиля по схеме Х-10, что означало важность высшего порядка. Озадаченное 

руководство Израиля согласовало эту встречу на 3 мая... 

Уже через 35 минут они подъехали к первому контрольно-пропускному пункту. 

Из "джипа", ехавшего впереди "мерседеса" с частью охраны, вышел подполковник в 

песчаного цвета камуфляже и предъявил сержанту, вооруженному автоматом "галил", 

пластиковую карту, дававшую право проезда на любые объекты государства. После 

проезда этого пункта им пришлось еще дважды преодолевать КПП, на последнем из 

которых круглосуточное дежурство несли коммандос, одетые в гражданскую одежду. 

О том, что сегодня в Тель-Авив инкогнито прибыл глава МИДа России, знали всего 7 

человек: глава России, директор Службы Внешней Разведки, министр обороны и посол 

России в Израиле. Со стороны Израиля: премьер-министр, министр иностранных дел и 

шеф Моссада — израильской секретной разведывательной службы. Для всех остальных 

Иванов, блестяще владевшим английским языком, был представителем деловых кругов 

Америки, миллионером, желавшим вложить солидные капиталы в развитие Израиля. 

Эта легенда была отработана двумя сторонами по закрытым каналам связи на случай 

возможной утечки информации. 

Наконец, миновав последний пост, "джипы " остановились, свернув в сторону и 

освобождая проезд к белому двухэтажному зданию, утопавшему в зелени. "Мерседес" 

мягко остановился прямо у входной двери. Выйдя из машины, два министра вошли в 

просторный холл, где их уже ожидал премьер-министр Амир. После приветствий они 

вошли в небольшой зал, где на три персоны был сервирован стол с фруктами, 

прохладительными напитками и уже дымящимся кофе. 

После краткого обмена любезностями Натан Амир произнес: 

— Мы всегда рады любой встрече с официальными лицами России, но, 

откровенно говоря, срочность и желательный уровень конфиденциальности нас 

несколько озадачили. Возможно, мы стоим на пороге каких-то экстраординарных 

событий?.. 
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Иванов поставил чашку с кофе на блюдце и поднял глаза на израильского 

премьера. 

—  Да, господин премьер-министр, — ответил Иванов. — Соединенные Штаты 

усиленно толкают Россию в объятия исламских фундаменталистов, что может создать 

смертельную угрозу в первую очередь для государственности Израиля и судьбы 

еврейского народа. Вся серьезность ситуации вынуждает наше руководство и меня 

лично быть предельно откровенными, отставив в сторону некоторые нюансы 

дипломатического этикета. 

—  Господин Иванов, — прервал его Натан Амир, прекрасно владевший русским 

языком, так как родился в Одессе, — мы также готовы ответить вам полной 

откровенностью и взаимностью. 

Иванов невольно вспомнил, что в 1949 году, когда начала формироваться 

государственность Израиля и первый его посол в России — Голда Меир отбирала 

кадры для переезда на землю обетованную, отец Натана Амира, известный музыкант, 

тоже попал в эти списки. Так будущий премьер десятилетним мальчиком оказался в 

Израиле. 

— Нет нужды напоминать, — продолжил Иванов, — что более 40% населения 

Израиля — это выходцы из России, Советского Союза. Вы хорошо знаете, что именно 

благодаря усилиям главы России Петра Лобанова миллионы евреев были спасены в 

период смены власти в марте прошлого года. По подсчетам наших аналитических 

служб, в результате погромов их жертвами могли стать от двух с половиной до трех 

миллионов евреев. Но мы понимали, что не еврейский народ виноват в этой экспансии 

его диаспоры, заполонившей все банки и финансовые структуры России, ее средства 

массовой информации и телевидение, которые более шести лет разжигали внутренние 

конфликты, поддерживали и создавали рекламу террористам Дудаева, провоцировали 

сепаратизм и расчленение России, вывозили десятки миллиардов долларов за границу. 

Мы были прекрасно осведомлены о тех кругах правого, шовинистического крыла 

иудаистов и сионистских центров США и Израиля, которые , привлекая еврейскую 

диаспору России для решения своих глобальных задач, превращали их в заложников. 

Именно эти круги убили вашего премьера Бегина в 1995 году. 

Парадоксально, но факт, что история России в этом веке повторяется дважды. С 

1917 года Троцкий и его единомышленники сумели поднять еврейскую диаспору в 

России для уничтожения ее государственности. Всеми карательными органами и 

концлагерями руководили евреи. Командный и комиссарский состав армии, вплоть до 

полкового звена включительно, на 90% были тоже евреями. Партийный и советский 

аппарат от центра до районного масштаба также занимали представители еврейской 

диаспоры. До 1997 года нашему народу очень мало было известно о том, что именно 

эти органы власти Советской России, руководимые еврейской диаспорой, за период с 

1918 по 1922 год уничтожили 18 миллионов человек — цвет российской нации, а это в 

три раза больше, чем уничтожил евреев Гитлер в годы фашистской диктатуры. Из 

России за те годы было вывезено богатств на сотни миллиардов долларов, по 

нынешним ценам — это триллионы долларов. 

Приснопамятный 1937 год, так часто упоминаемый с 1956 по 1997 год прессой, 

руководимой евреями в России, примечателен тем, что троцкистская оппозиция и 

военная верхушка, возглавляемая Тухачевским, готовили военный переворот и 

свержение Сталина. Это они толкнули его на жестокие меры. Ведь Сталин тогда 

уничтожил только крайне правую, ортодоксальную часть еврейской диаспоры. Я бы 

сказал, ту ее часть, которая взрастилась и преуспела на массовых казнях мирного 

русского народа, на уничтожении русской интеллигенции, дворян, купечества, 

церковных деятелей, на грабеж национального достояния России. Вы лучше меня 

знаете, по публикациям в прессе Америки и Европы в 20-е годы, по сколько сотен 

миллионов долларов в швейцарских и американских банках имели господа Троцкий, 
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Ульянов-Бланк и многие другие большевистские вожди. Тогда частные вклады не были 

такой тайной, как сейчас. Но еще лучше вы знаете, что, если бы не воля Сталина, вряд 

ли государство Израиль состоялось в послевоенный период. Ведь именно Сталин сразу 

же признал провозглашенное государство Израиль, помог оружием, дал кадры для 

создания вашей государственности, позволив послу в СССР Голде Меир отобрать 

лучшее из еврейской диаспоры, чем владел Советский Союз в те годы. 

С приходом Горбачева ситуация повторилась, только кровавые катаклизмы тех 

масштабов, которые были после сионистской революции в 1917 году, не повторились. 

Но кровь, тем не менее, была пролита на многих территориях бывшего Советского 

Союза. Попытки разжечь Кавказскую войну не удались, все ограничилось тремя 

маленькими регионами, а наибольшая драма произошла в Чечне. Мало кто знает, что 

если бы вспыхнула всеобщая Кавказская бойня, которую провоцировали средства 

массовой информации и телевидение России, то результатом были бы массовые 

погромы евреев в России, и крайне правые группировки к этому активно готовились. 

Ведь за 12 лет — с 1985 по 1996 год — из Советского Союза и России было 

разворовано сырья, товаров, ценностей более чем на один триллион долларов. 

Еврейская диаспора в этом процессе играла доминирующую роль. Только в Израиль, по 

данным наших органов, за 1988-1996 годы было незаконно вывезено более 52 

миллиардов долларов. 

Лично Петр Лобанов принял в марте 1997 года беспрецедентные меры, чтобы не 

допустить кровавой мести и еврейских погромов, отделив понятия еврейского народа 

от шовинистических сионистских организаций. Да, тогда, в марте 1997 года, 

прокатилась волна арестов и расстрелов, но это касалось только врагов России, 

сионистских центров, ведущих подрывную работу против страны, и их подпольных 

вооруженных отрядов, иудаистской националистической организации "Бейтар". С 

сентября прошлого года Лобанов подписал распоряжение, по которому евреи, не 

замешанные в уголовных и прочих выступлениях против России, начали плавную 

эмиграцию в Израиль. По просьбе вашего правительства, несмотря на протесты США, 

Германии, Франции, Испании, эмиграция евреев идет только через Израиль. Мы 

понимаем вашу озабоченность исламским фактором и стремлением увеличить 

численность населения Израиля за счет эмигрантов из России и готовы к 

сотрудничеству в этом вопросе в самом широком плане. 

Но мы нуждаемся в ответной помощи Израиля. Жесткая протекционистская 

политика Америки в допуске российских товаров на мировой рынок, агрессивное 

стремление к расширению блока НАТО, беспрецедентные военные расходы США 

толкают Россию на последний шаг — альянс с исламским миром и передачу им 

ракетной и ядерной технологий. Ортодоксальные ястребы в Америке, подталкиваемые 

сионистским банковским капиталом Уолл-Стрита, стремятся к мировой гегемонии, 

пользуясь временной слабостью России, забывая, что у нас еще хватит ядерных сил, 

чтобы смести Америку с лица земли, хотя понимаем, что и сами погибнем в этой бойне. 

Но России в сложившейся ситуации терять нечего. 

Учитывая все изложенное, я, по поручению высшего руководства России, 

обращаюсь к правительству Израиля с просьбой: если произойдет расширение НАТО в 

Восточной Европе, оказать поддержку России в ее ответных мерах. Они могут быть 

самыми разнообразными, вплоть до разрыва Россией дипломатических отношений со 

страной, принятой в блок НАТО. Единственно, в чем мы можем вас заверить, так это в 

том, что Россия не предпримет никаких военных акций против своих бывших 

сателлитов по Варшавскому Договору. Это все, что я имею право вам сообщить. 

Израиль мог бы оказать влияние на политические круги США и других стран в вопросе 

расширения блока НАТО, а также оказать влияние на мировые средства массовой 

информации, и в первую очередь в США, на случай ответных мер России. Мы со своей 

стороны готовы принять в России с такой же конфиденциальной миссией господина 
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Бен-Шарона для получения заверений на самом высоком уровне о решении России 

ускорить поток эмигрантов в Израиль и согласовать как сроки, так и численность этого 

потока. 

— Я не могу полностью согласиться со всеми аспектами вашего экскурса в 

историю России и роли в ней еврейского народа, — в ответ сказал израильский 

премьер, — но мне понятна ваша боль за прошлое и тревога за будущее вашей страны. 

Ведь я сам родился в Советском Союзе. Думаю, что руководство России понимает всю 

опасность альянса с мусульманскими фундаменталистами и для судьбы самой России. 

А мы, в свою очередь, понимаем всю глубину тревоги России по поводу расширения 

блока НАТО на Восток, ибо Израиль и сам долго находился в положении осажденной 

крепости, чтобы не понимать вашей тревоги. Я думаю, что у Израиля и России есть 

большой потенциал для сотрудничества во всех областях, не исключая и политическую 

область. Мы должны обдумать ваше предложение. Думаю, что 6-7 мая Бен-Шарон мог 

бы посетить Москву с аналогичным визитом. 

На этом встреча закончилась, и Иванов в сопровождении министра иностранных 

дел Израиля покинул закрытую загородную резиденцию премьер-министра. В 17 часов 

15 минут самолет с Ивановым уже прибыл на закрытый аэродром Чкаловский под 

Москвой, а в 17 часов 55 минут он уже вошел в свой кабинет на Смоленской 

набережной. 

 

Проводив гостя, Натан Амир встал и, меряя шагами зал для встреч, обдумывал 

сказанное Ивановым. "Да, действительно, мы, евреи — великая нация. Две 

сверхдержавы мира, и Россия (которая все еще стояла на коленях, но израильский 

премьер отдавал себе отчет в тех кошмарных последствиях для земли, если Россию 

загонят в угол), и Америка искали поддержки у Израиля, ибо огромные диаспоры 

евреев в этих странах держали многие нити управления этими гигантами в своих руках. 

Даже несмотря на то, что в 1997 году новые власти России уничтожили многие центры 

сионистских организаций, их вооруженные отряды, агентурную сеть Моссада и ЦРУ, 

влияние евреев в этой стране все еще было огромно. 

"Понятно, — думал Амир, — что Россия затевает какие-то широкомасштабные 

действия, и скорее всего вооруженные, раз просит заручиться нашим влиянием не 

только в США, но и в крупнейших странах Европы. Но где? На юге, в Средней Азии 

или на Западе? В Восточной Европе, Прибалтике или на Украине? Необходимо 

активизировать работу уцелевшей агентуры, уж больно долго сидят по щелям. 

Комплекс 1937 года въелся в их плоть еще до рождения... Безусловно, надо 

использовать эту ситуацию для решения наших проблем. Да, США — это 

многомиллиардная помощь, но Россия — это людской фактор, а увеличение 

численности населения Израиля для нас сейчас важнее любых миллиардов. 

Многие евреи, кто имея деньги в России, уехали в Америку и Европу, часть 

была уничтожена в 1997 году. Какое роковое совпадение чисел: в 1917 году мы 

захватили власть в России, последнем тогда еще не покоренном нами бастионе, а в 

1937 году Сталин уничтожил цвет наших кадров. В 1987 году руководство Всемирного 

Сионистского Конгресса на конфиденциальной встрече с высшим руководством 

Советского Союза достигло договоренности о легализации сионистских и иудейских 

организаций в СССР в ближайшие пару лет. Именно в этот год произошел прорыв 

наших кадров на высшие ступени власти во многих сферах, особенно 

информационных. А спустя всего 10 лет, в 1997 году, самые лучшие кадры, агентура, 

которую растили десятки лет и вложили в нее многие сотни миллионов долларов, — 

были уничтожены... Что ж, России придется помочь, но только в обмен на переезд 

трех-трех с половиной миллионов российских евреев в Израиль. За 8-10 лет эту задачу 

можно будет решить безболезненно. А восьмимиллионному Израилю не страшны 

будут никакие мусульманско-арабские альянсы. То, что из России будут выезжать в 
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основном небогатые евреи, — залог того, что им придется закрепляться в Израиле. Без 

денег в Америке и Европе делать нечего." — Так рассуждал израильский премьер-

министр, обдумывая прошедшую встречу с российским министром иностранных дел. 

 

17 

 

5 мая 1998 года, Псков. 

 

Дробный перестук колес поезда на стыках рельс смутно напоминал Борзову 

мотив какой-то мелодии. Но, как ни напрягал он свою память, название не шло в 

сознание, а мысли вновь и вновь обращались к калейдоскопу событий, которые 

произошли в его жизни за последние несколько недель. После возвращения из Боснии 

еще не прошло и месяца, а круговорота захвативших его дел было достаточно на 

несколько лет. Вспомнилась встреча с матерью и сестрой, которых он не видел с конца 

1992 года. Когда мать привезли из Тулы и она, войдя в квартиру, увидела сына в новом 

подполковничьем мундире с посеребренной сединою головой, то бросилась его 

обнимать и целовать. Еще не совсем веря, что — вот он, Сережа, стоит живой и 

здоровый, она расплакалась. Потом был семейный обед, обсуждение прожитых лет, 

детальный осмотр квартиры... 

Он уговорил мать пожить пока у него, тем более что скоро уедет в командировку 

на Урал, как он сказал матери. Из полученных денег пять тысяч рублей он отдал матери 

и три тысячи — сестре. Мать сразу запричитала: 

— Да куда ж мне такие огромные деньги, это же больше, чем моя пенсия за три 

года... 

Неделя пролетела быстро. Сегодня он, получив конкретное задание от генерала 

Малинина, вез свою группу из 61 человека в Псков. Все были в гражданском платье и 

рассредоточены по разным вагонам. В Пскове их ждал автобус на глухой и почти не 

освещенной Степной улице, что в четырех кварталах от железнодорожного вокзала. В 

4 часа утра, когда все пассажиры поезда Москва-Таллинн еще спали, они сошли с 

поезда и подошли к автобусу разными путями, чтобы не привлекать внимания даже 

случайных пассажиров или прохожих. Через десять минут они выехали из Пскова. 

 

Вдоль шоссе Петербург — Витебск на отрезке от Пскова до Острова в районе 

четырех деревень: Филатова Гора, Черская, Дуловка и Ланово, что в 40-50 километрах 

от латвийской границы, дислоцировались части 126-й воздушнодесантной дивизии. 

Сосредоточение началось еще месяц назад. Через день по ночам в закрытые зоны 

военных городков прибывали десантники и группы, аналогичны группе Сергея 

Борзова. То есть в десятитысячную по численности дивизию вливали почти 1200 

человек, прошедших горнило военных конфликтов, контрактников, закаленных в боях 

в Афганистане, в Приднестровье, в Чечне, на таджикской границе. Именно эта часть 

контрактников должна была сцементировать еще не обстрелянную молодежь. Учения 

проводились в специальных легкой конструкции помещениях с натянутыми сверху 

парусиновыми тентами не столько от осадков, сколько от глаз космической оптики 

разведывательных спутников США. 

Борзов рассредоточил своих ребят в районе деревни Ланово во втором батальоне 

1-го воздушнодесантного полка. На что сразу обратил внимание Сергей при знакомстве 

с десантниками, так это на их физическое состояние. Складывалось впечатление, что 

этих бычков отбирали, наверное, по всей России. Он не удержался и задал этот вопрос 

командиру батальона, белобрысому майору, мощному и самоуверенному атлету. 

— Так ведь, господин полковник, сейчас у ребят трехкратный пищевой рацион. 

Лобанов, как стал руководителем России, так сразу же в три раза увеличил пищевое 

довольствие для солдат. А при Ельцине армию довели до того, что солдаты 
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побирались, как нищие... Армия состояла из одних дохляков, солдаты недобирали до 

нормы по 20% необходимого веса. А сейчас при таком рационе и 12-часовой боевой и 

физической подготовке в день мы за год из сопляков делаем мужчин, ну, и, конечно, 

волевая и психологическая подготовка на уровне. У нас каждый солдат морально и 

физически готов противостоять трем солдатам противника. 

Уже первые три дня пребывания на базах подготовки войск в районе Пскова 

показали и высокий уровень подготовки личного состава, и безукоризненную систему 

секретности, которая полностью исключала не только какое-либо общение с местным 

населением, но даже и визуальные возможности для этого. Борзов знал, что для 

отдельных подразделений, где собраны бойцы и офицеры, владеющие латышским 

языком, заготовлена форма латвийской полиции, в которой они войдут в республику. 

На Сергея возлагались обязанности контакта с нелегалами, засланными в Латвию для 

налаживания связей и организации скоординированных действий с местной 

оппозицией. 

 

Сосредоточение войск велось в пяти основных пунктах. Под Петербургом, 

Новгородом, Псковом, Гродно и в Калининграде. Всего в Прибалтику намечалось 

ввести 66 тысяч десантников, воинских и полицейских частей. После разоружения 

местных воинских и полицейских формирований и сбора оружия 50-тысячный корпус 

занимал позиции на военных базах по всему периметру балтийской границы, а 16 

тысяч полицейских частей должны были быть дислоцированы во всех крупных и 

средних городах Прибалтики. К ним планировалось добавить 44 тысячи вновь 

созданных полицейских сил из местного населения. 

Безусловно, все решал фактор внезапности. Поэтому уже в течение восьми 

месяцев на территории Прибалтики во всех городах с численностью населения более 10 

тысяч человек формировались отряды захвата из русских, белорусов, поляков, евреев, 

латышей, эстонцев, литовцев, которые вкусили всю прелесть правления воровских 

режимов, установивших полуфашистские законы с оттенками национальной 

сегрегации. Финансовые скандалы потрясали эти "великие" карликовые государства, 

где ворье плевать хотело не только на так называемых лиц без гражданства, которые 

создали из рыбных когда-то территорий современные, развитые в промышленном 

отношении регионы, но и на своих соотечественников: эстонцев, латышей, литовцев. 

Эмбарго, введенное Россией на торговлю с прибалтийскими странами, и ужесточение 

пограничной охраны и таможенного контроля очень быстро затянули удавку на 

экономике этих суверенных держав, живших во многом за счет контрабанды из России, 

а проще говоря, воровства... Суверенные корабли начали быстро тонуть, ибо Западу 

они были нужны только как разменная монета для давления на Россию. Вот когда 

наконец народ в этих республиках начал осознавать, что для них значила Россия... 

 

18 

 

18 мая 1998 года, Исламабад, Пакистан. 

 

Третий день на территории Пакистана бушуют беспорядки и вооруженные 

столкновения властей с исламскими фундаменталистами, привлекшими на свою 

сторону десятки тысяч афганских моджахедов, осевших на земле Пакистана еще со 

времени советско-афганской войны. Все началось с нападения на городское управление 

полиции в Пешаваре. Здание было разгромлено и подожжено. Двадцать шесть 

полицейских было убито, десятки ранено. Приехавшие три грузовика и два 

бронетранспортера с ротой солдат попали под перекрестный удар гранатометов и 

огнеметов. Все смешалось в море огня. Тактика пакистанских офицеров, обучавших 

сначала афганских моджахедов, а затем в 1994-1996 годах чеченских боевиков для 
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войны с Россией, теперь кровавым бумерангом возвращалась к своим учителям. Этой 

ночью в богатых кварталах Пешавара было вырезано более трехсот человек, в 

основном это были семьи чиновников, ориентированных на союз с Америкой. 

Уже ранним утром 15 мая из Исламабада и с военной базы под Равалпинди в 

Пешавар были срочно направлены воинские соединения и полицейские части 

численностью до трех тысяч человек. Часть солдат была отправлена самолетами, но 

свыше двух тысяч человек пошли колонной бронетехники и грузовых автомобилей по 

центральной автостраде, соединяющей столицу Пакистана с Пешаваром. К сожалению, 

официальные власти даже не могли предполагать, с чем им придется столкнуться. Не 

доезжая 30 километров до пункта назначения, военная колонна длиной более 600 

метров попала под перекрестный огонь минометов, ракетных ранцевых установок и 

гранатометов. Колонну сразу рассекли на части. Подбитые головная машина и два 

танка, а также взорванные бронетранспортеры, шедшие в хвосте колонны, 

заблокировали путь как к отступлению, так и к продвижению вперед. Началось 

массовое истребление правительственных войск. Попытка солдат, выпрыгивавших из 

машин, залечь в кюветы по обе стороны автострады закончилась трагически. Один за 

другим прогремело более десятка взрывов обычных противопехотных мин — и 

солдаты вынуждены были залечь за горящими машинами и бронетранспортерами под 

ливнем свинца боевиков лидера пакистанских фундаменталистов Гулям-Хана и 

командира афганских моджахедов Керима Беликияра. 

Только появление боевых вертолетов, вызванных командиром колонны сразу же 

после нападения, позволило выправить ситуацию. После отхода боевиков подсчитали 

потери. Из десяти танков шесть оказались подбитыми. Из тридцати 

бронетранспортеров боевики сожгли семнадцать. Из 60 тяжелых грузовиков, 

перевозивших войска и полицию, 32 были сожжены. Погибло 616 солдат и 

полицейских, раненых было более 800 человек. Получив дополнительное 

подкрепление, собрав погибших и отправив их с ранеными обратно в Исламабад, 

колонна двинулась к Пешавару. 

 

Керим Беликияр был в свое время капитаном в гвардии Наджибуллы, затем 

переметнулся к войскам Раббани, бывшему тогда одним из лидеров боевых 

группировок, оппозиционных правящему режиму в Афганистане, дослужился до 

полковника, но после тяжелого ранения при взятии Герата уехал лечиться в Пешавар — 

главный опорный пункт афганских моджахедов. В его пригородах не только скопилось 

сотни тысяч беженцев из Афганистана, но и были расположены базы, где под 

руководством инструкторов пакистанской армии, разведки и резидентуры ЦРУ 

проводилось обучение и подготовка моджахедов и диверсионных групп для борьбы с 

неверными, как они называли советские войска. Керим был богатым человеком, так как 

умело сочетал торговлю наркотиками с борьбой против бывших своих сослуживцев. 

Именно контрразведка Наджибуллы вышла на его связи с пакистанскими 

спецслужбами, через которые шли каналы реализации наркотиков, что и вынудило его 

перейти на сторону Раббани. 

Постепенно он отошел от активной боевой деятельности, так как ворочал уже 

десятками миллионов долларов. Имел крупную недвижимость в Пешаваре, Исламабаде 

и в Карачи. Но с падением режима Наджибуллы мир не пришел на его родную землю. 

Несмотря на огромную помощь, которую оказал Беликияр премьер-министру Раббани, 

другие группировки продолжали войну теперь уже с новым правительством. Борьба за 

власть и передел сфер влияния не прекращалась. Афганистан рвали на части. Генерал 

Дустум на севере страны, Хекматиар — на юге, Шах-Масуд — на востоке. Как только 

силы последних несколько ослабли, на политической и военной арене появилась новая 

сила — талибы, великолепно вышколенные и подготовленные пакистанскими 

спецслужбами боевые подразделения учеников теологических исламских учебных 
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заведений. Пакистан прекрасно их вооружил, причем не на свои, а на деньги 

Саудовской Аравии и ЦРУ. И снова продолжала литься афганская кровь. 

Постепенно в сознании Керима Беликияра зрело понимание того, что главным 

врагом его родины был все-таки не Советский Союз и не Россия, хотя на первом этапе 

они принесли, особенно в период правления Тараки, большие беды его народу. На 

протяжении последних 20 лет именно Соединенные Штаты Америки руками 

пакистанской армии и ее спецслужб под руководством ЦРУ подпитывали костер 

междоусобной бойни в Афганистане, не давая ей погаснуть. Еще больше в этом его 

убеждало отношение официальных властей Исламабада к более чем трем миллионам 

его соотечественников, осевших в Западной части Пакистана, вынужденных в свое 

время бежать из своей страны. Именно ущемление прав афганцев на территории 

Пакистана и использование его народа только как сухостоя для поддержания огня в 

кровавом костре междоусобной бойни толкнуло его на прямой союз с лидером 

пакистанских исламских фундаменталистов Гулям-Ханом. Он еще покажет 

Исламабаду, чего стоят его моджахеды. 

Уже вечером 15 мая премьер-министр Пакистана дал указание министру 

обороны срочно перебросить в район Пешавара 30-тысячный армейский корпус. Но в 

эту ночь индийские вооруженные силы начали мощную операцию в штате Кашмир 

против местных сепаратистов, которых Пакистан обучал, вооружал и вдохновлял на 

борьбу с официальным Дели, за отделение этого штата от Индии. Пакистан давно 

лелеял мечту прибрать к рукам этот штат, в котором, по данным космической 

геологоразведки США, было обнаружено три крупных месторождения урана. 

В течение двух суток более чем 60-тысячное соединение индийской армии при 

поддержке авиации и боевых вертолетов нанесло мощнейшие удары по базам 

сепаратистов и их складам с боеприпасами на западных границах штата Кашмир. 

Бегство сепаратистов приняло обвальный характер. Началось массовое пересечение 

пакистанской границы. Но это их не спасало, так как вертолетчики получили прямое 

указание министра обороны нанести ракетные удары по скоплениям сепаратистов на 

пакистанской территории. В небо были подняты ВВС Пакистана, которых встретила 

авиация Индии. В результате нескольких воздушных боев на границе было сбито шесть 

пакистанских самолетов и семь самолетов ВВС Индии. 

17 мая произошли массовые беспорядки в крупнейшем городе на востоке 

Пакистана — Лахоре, что в 25 километрах от индийской границы. Всю ночь в городе 

гремели взрывы, раздавались автоматные и пулеметные очереди. Нападению 

подверглась военно-воздушная база под Лахором, военный гарнизон, городское 

управление полиции. Шоссе и железная дорога, связывающие Лахор с югом страны и с 

севером, оказались перерезанными боевиками. Правительство Пакистана обратилось в 

Совет Безопасности ООН с требованием рассмотреть и пресечь акт агрессии Индии 

против Пакистана. В стране объявили чрезвычайное положение в тех городах, где 

произошли выступления оппозиции под руководством исламских фундаменталистов. 

Туда срочно отправлялись войска и полицейские части. 

Но утро 18 мая принесло властям Исламабада новый сюрприз. В этот день в 5 

часов утра отряды боевиков численностью более пяти тысяч человек атаковали 

местный гарнизон, полицейское управление, захватили аэропорт и морской порт. 

Лидеры боевиков выдвинули главе государства политические требования о 

немедленном проведении всеобщих выборов, смене политических ориентиров, 

признании теологических принципов исламского фундаментализма как основы 

дальнейшего развития государства, установлении дружеских отношений с Ираном и 

Ираком. 

 

В тот же день лидер Пакистана связался по прямому телефону космической 

связи с президентом США, обрисовав без прикрас сложившуюся обстановку. Он был 
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убежден, что почти одновременное выступление оппозиции и афганских моджахедов в 

Пешаваре, операция индийской армии против сепаратистов в Кашмире, военные 

столкновения на восточной границе страны и вооруженный путч в Лахоре и Карачи — 

не случайность, а четко спланированная операция. Только кто за ней стоит? Россия? Но 

она по горло занята своими проблемами. Нет, скорее всего — это козни Ирана и 

Ирака... И хотя президент США заверил его в неизменной поддержке, не давала 

премьеру покоя одна и та же мысль: "Что-то много проблем появилось у Америки в 

последние годы. Упустили Россию, не сумели додавить. Расширение НАТО требует от 

США огромных усилий, и здесь неизбежна конфронтация с Россией. Конфликт в 

Боснии принял угрожающий для американцев характер. Начались беспорядки в 

Турции, а это южный фланг НАТО, теперь у нас... Да, видимо, настало время в корне 

менять отношения с Россией. Нужно посылать в Москву министра иностранных дел. 

Что не сможет сделать Америка, сделает Россия..." 

 

19 

 

19 мая 1998 года, Вашингтон, ЦРУ. 

 

Аллен Мэрфи, помощник президента США по вопросам национальной 

безопасности, был человеком жестким, но без претенциозных амбиций. И поэтому на 

вчерашний звонок директора ЦРУ Уильяма Куинна с приглашением прослушать 

последние сводки разведданных с пояснениями на макетах, оборудованных в 

центральном здании ЦРУ, ответил согласием без всяких колебаний. Главное — дело, 

амбиции — потом. Этот лаконичный постулат был стержнем всей его жизни, что 

избавляло от многочисленных завистников, которых всегда хватало в окружении 

президентов США 

Сегодня в центральном административном здании ЦРУ, в кабинете его 

директора, было намечено провести аналитическое совещание всех разведслужб США 

для последующего доклада президенту в связи с обострившейся обстановкой во многих 

регионах мира. Практически все уже собрались, ожидали только Мэрфи. В 9 часов 58 

минут дверь открылась, и вошел Мэрфи. Приветливо поздоровавшись и рассказав по 

ходу дела один из новых анекдотов, он не только вызвал дружный смех 

присутствовавших, но и снял невидимое напряжение, царившее в кабинете директора 

ЦРУ. 

Совещание открыл директор ЦРУ, но сразу же предоставил слово помощнику 

президента США по вопросам национальной безопасности. Мэрфи начал без 

предисловий: 

— Господа, от имени президента Соединенных Штатов и Совета по 

национальной безопасности я должен сказать, что за последние несколько лет все наши 

разведслужбы: и ЦРУ, и РУМО — военная разведка, и наши изнеженные разрядкой 

дипломаты допустили не только много провалов, но и грубых просчетов, которые 

привели к целому ряду серьезных изменений в геополитической обстановке в мире, 

поставили под сомнение реализацию нашей главной цели — политическое, военное и 

экономическое лидерство США на земле. Прекращение холодной войны, ликвидация 

Советского Союза, разоружение по договорам ОСВ-I и ОСВ-II нас не только 

расслабили, но и, я бы сказал, развратили. 

Легкость, с которой пошли дела в мире после разрушения нами СССР, породила 

поверхностный подход по многим делам не только в области разведки, но и подготовки 

вооруженных сил страны. Снизился профессионализм наших спецслужб, наши 

резидентуры за границей утратили боевой дух, осторожность и тщательность в работе. 

Пошли серьезные провалы. Еще больше просчетов у дипломатов. Если раньше главной 

опасностью для цивилизованных стран был Советский Союз, то теперь многие, 
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особенно в Европе и в Африке, называют нашу страну империей зла, агрессором, 

жандармом и так далее. Президент хочет перестроить работу всех разведывательных 

служб страны с учетом исключения дублирующих функций и придания ей большего 

динамизма и новизны. Поэтому итоги сегодняшнего обсуждения будут полезны для 

проведения запланированного на 3 июня расширенного заседания Совета 

национальной безопасности страны. 

После этого краткого выступления Мэрфи Уильям Куинн дал слово аналитикам 

из ЦРУ, РУМО, резидентур из основных стран мира. С итоговой картиной анализа 

выступил Чак Бедтвуд — заместитель директора ЦРУ. Подойдя к большому макету 

Европейского континента, охватывающего Европу с частью России, Ближним 

Востоком и частью Азиатского континента, он начал с Боснии. 

— После резолюции Совета Безопасности ООН 2 мая, прошедших массовых 

митингов в Европе и у нас в стране нами по заданию президента было просчитано, что 

на вывод наших войск из Боснии понадобится не менее трех месяцев. При этом потери 

морального характера будут аналогичны послевьетнамскому периоду. Поэтому 

совместно с Комитетом начальников штабов разработан вариант замены нашего 

контингента сухопутных войск в Боснии на германские и английские части при 

одновременном усилении войск НАТО в Боснии нашей технической поддержкой, 

авиацией, тяжелой артиллерией и флотом. Это резко снизит негативные последствия от 

вывода наших сухопутных войск. Потери оказались слишком велики, и резкая критика 

президента Конгрессом и Палатой представителей, я уже не говорю о митингах 

протестов всяких левацких группировок, заставила нас просчитать вариант с выходом 

из этого конфликта с минимальным ущербом для нашего престижа. 

Должен заметить, что первоначальный план с втягиванием в конфликт русского 

контингента не удался скорее всего из-за утечки информации. Вы помните, что русские 

в прошлом году вывели свой контингент из Боснии. Для нас не было секретом, что 

Россия воспользуется отменой эмбарго против Сербии, чтобы осуществить массовые 

поставки оружия. Все шло под нашим контролем. Мы, в свою очередь, поставляли 

вооружение мусульманам и хорватам, в том числе и тяжелое. Однако при этом 

допустили огромный просчет.  До сих пор не выяснен вопрос, каким образом Россия 

поставила Сербии, а те, в свою очередь, боснийским сербам реактивные установки 

"Град", ракетно-зенитные комплексы "Тунгуска", которыми только за апрель было 

сбито 32 самолета НАТО. Просмотрели мы и поставки ракет средней дальности, 

которыми были выведены из строя 11 кораблей 6-го флота. До сих пор остается не 

выясненным, откуда у сербов взялись боевые пловцы, а также подводные мини-лодки с 

торпедами вакуумного взрыва. К сожалению, ни одного живого боевого пловца в плен 

захватить не удалось. 

Резко обострилась ситуация в Турции. Там идут не просто стычки с группами 

террористов, а боевые действия с хорошо обученными подразделениями Курдской 

армии освобождения — КАО. Пока Турция отказалась от нашей помощи, но 

положение дел на этом фланге настораживает. По данным космической разведки и 

наших агентов на Кавказе, Россия концентрирует войска на Северном Кавказе. По 

агентурным данным, туда уже переброшено 36 эшелонов с боевой техникой и введено 

42 тысячи солдат, заметна активизация и Черноморского флота. В воинских частях, 

дислоцированных на Кавказе, офицерам запрещено уходить в отпуск. Турецкие 

спецслужбы сообщали нам в прошлом году о поставках Россией оружия Афганистану, 

теперь это оружие находят у убитых курдов, поднявших мятеж в Турции. Нет пока 

прямых доказательств участия России в турецких событиях, но без нее там не 

обошлось. На это направление мы дополнительно дали людей. В июне мы полностью 

снабдим Госдепартамент данными о нарушении Россией условий Договора ОСВ-I о 

фланговых ограничениях в боевой технике и живой силе, а также об ее участии в 

подготовке и провоцировании конфликта в Турции. 
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Опасными, на наш взгляд, выглядят и события последних дней в Пакистане. По 

данным нашей разведки и сведениям пакистанских спецслужб, одновременное 

выступление оппозиции на западе, в районе Пешавара, на востоке, в районе 

Индийского штата Кашмир, в Лахоре, а также захват крупнейшего порта Карачи на юге 

Пакистана — звенья одной цепи. Это четко спланированная акция. Как и в Турции, 

здесь тоже задействован Афганистан. Аналитики пришли к твердому убеждению, что 

скоординированные операции в Турции и Пакистане имеют одну цель — 

дестабилизировать обстановку в двух наиболее мощных странах Азиатского 

континента — наиболее верных союзников Соединенных Штатов. Что преследуется 

этой акцией? Кто за ней стоит: Россия, Ирак, Иран, Афганистан или все вместе? 

Выяснением этого вопроса сейчас и занимаются наши спецслужбы. Министерством 

обороны пока принято решение об усилении нашей эскадры в Индийском океане и в 

Средиземном море. 

Иран и Ирак за последние шесть месяцев увеличили численность своих 

вооруженных сил на 230 тысяч человек, и, хотя на границе с Турцией не замечено 

никакой концентрации их войск, обстановка там тоже напряженная. Особенно 

тревожит нас поставка Россией Ирану и Ираку 48 ракетно-зенитных комплексов 

"Тунгуска", которые, нужно откровенно признать, намного эффективнее наших 

комплексов "Пэтриот". События в Боснии это убедительно доказали. Хотя мы и 

обвинили Россию в вооружении этих стран, но дело сделано. Из-за просчетов разведки 

мы не смогли своевременно вмешаться в этот процесс. 

Большую тревогу вызывает и положение в Китае. Несмотря на то, что 

численность сухопутных войск не возросла, беспрецедентно увеличен Военно-Морской 

Флот Китая и его Военно-Воздушные Силы. Россия за последние два года поставила 

Китаю 62 боевых самолета МИГ-29 и СУ-25, модернизировала 34 самолета МИГ-25. 

По сути дела, Китай заказом большой партии вертолетов фирмы "Камов" реанимировал 

производство русскими новой вертолетной техники. Если в 1995 году в сухопутные 

силы России было поставлено всего шесть боевых вертолетов, то в 1997 году — уже 52. 

А на этот год, по нашим данным, заказ составил 96 вертолетов, из них 42 новейших, 

типа "Серебряная акула", и 54 вертолета "Черная акула". В марте и апреле Китай 

испытал и свои новые баллистические ракеты. Хотя в целом военный потенциал Китая 

в ближайшие пять лет нам не опасен, пугает тенденция качественного и 

количественного роста вооружений. Я уже не говорю об экономическом потенциале. 

Китай вот уже два года прочно занимает после нас второе место в мире по валовому 

внутреннему продукту. Я не берусь предсказать ситуацию, скажем, лет через двадцать. 

Для нас ясно одно: столкновение двух монстров, России и Китая, даст нам возможность 

доминировать в Тихоокеанском регионе и дальше. 

И последнее, наконец, Россия. Все мы знаем, что из-за преступной халатности 

бывших руководителей ЦРУ, Пентагона и Госдепартамента мы выпустили Россию из 

мышеловки. Более того, после смерти Ельцина в России была практически уничтожена 

не только наша агентура, но и огромное число наших сторонников в разных сферах 

управления и контроля за развитием России. Мы во многом лишились глаз и ушей в 

этой пока еще опасной для Америки стране. Наши разведслужбы упустили момент, 

когда Россия тайно, еще в 1993-1994 годы, приступила к модернизации своего ВМФ. 

Под общий шум о судьбе Черноморского флота Россия заложила более двадцати 

крупных кораблей и подводных лодок. А это ведь было время, когда нам и 

вмешиваться в этот процесс не надо было, все сделали бы наши люди в России, только 

дай информацию. Теперь Россия резко усилила свою мощь на океанских и морских 

просторах. И дело, конечно, не в тех 126 боевых кораблях, хотя в их числе шесть 

крейсеров и авианосцев, 16 эсминцев и 18 новых подводных лодок, спущенных на воду 

за 1995-1998 годы, а в том новейшем ракетном оружии, которым сейчас оснащен этот 

флот. Нам так до сих пор и не удалось раздобыть информацию о новых корабельных 
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ракетах типа корабль-воздух "Чайка" и ракетах класса земля-корабль "Арктика". 

Большие надежды мы возлагаем на проводимые Россией широкомасштабные учения в 

трех океанах с применением ракет этого типа. Из-за необходимости получения 

информации об этих ракетах мы не только не стали блокировать проведение этих 

учений, но и приняли предложение России участвовать в них. 

В целом по России обстановка выглядит следующим образом. В районах, 

граничащих с Прибалтикой и Польшей, не отмечено никакой активности, за 

исключением только того, что все доки Калининграда и Петербурга забиты кораблями, 

поставленными на ремонт, но это, по нашим агентурным данным, запланировано у них 

еще в прошлом году в рамках модернизации флота. На границе с Украиной спокойно. 

Но в северокавказском регионе отмечено прибытие войсковых соединений и боевой 

тяжелой техники. Мы сейчас выясняем, не связано ли это с событиями в Турции, и что 

Россия затевает на Кавказе? В связи с вооруженными выступлениями в Пакистане 

настораживает информация, полученная сегодня утром из Управления космической 

разведки, о том, что в Индийском океане Россия сосредоточила для учений не семь 

кораблей, как это заявлялось раньше, а 18! Более того, из источников в Иране и Ираке 

мы получили данные о том, что в период проведения учений на русских кораблях будут 

присутствовать морские офицеры и адмиралы Ирана и Ирака. 

Политика России становится все более задиристой и агрессивной. Я думаю, что 

она получит хороший сюрприз, когда завтра на Сессии Совета НАТО в ее члены 

примут Чехию. Только за этот и 1999 год в члены блока НАТО будет принято девять 

стран. Здесь мы занимаем жесткую позицию. Но главное в другом. К концу этого года 

будет полностью завершена подготовка операции по созданию мощного столкновения 

России и Украины, а в 1999 году закончим разработку и подготовку операции в 

Средней Азии. Таким образом, мы свяжем руки России не на два-три года, а на 10 лет 

как минимум. Тут уже будет не до реформ. Таким образом, мы спокойно до 2001 года 

мощно укрепим восточный сектор НАТО, поставив надежный барьер для России по 

выходу на европейские рынки. Это даст нам возможность не только диктовать России 

свои условия по сырьевым поставкам, но и полностью свернуть там производство 

товарной продукции. 

На совещании обсуждались и вопросы, касающиеся внутренней обстановки в 

Соединенных Штатах... 

 

Элита разведслужб США, обсуждая положение в мире и, в частности, в России, 

допускала непростительную ошибку, тем более что подобная ситуация с Америкой 

повторялась во второй раз в этом столетии. Самоуверенность еще никогда и никому не 

приносила лавров в долговременной перспективе. Уделом самоуверенности всегда 

была сиюминутная выгода, а с серьезными противниками только самоубийцы могут 

быть самоуверенными. Властьпредержащая элита и силовые структуры Америки, 

ведомые кукловодами из Всемирного Сионистского Конгресса и Всемирной масонской 

ложи "Новый порядок", если и не списали Россию в тираж, то уж во всяком случае не 

рассматривали ее как одного из своих главных соперников. Для России отводилась уже 

давно запланированная ей роль. 

В главную опасность для США и устанавливаемого тайного мирового 

правительства "Новый мировой порядок" превращался континентальный Китай, 

население которого в 2005 году превысит полтора миллиарда человек, а объем 

внутреннего валового продукта в 2007 году превысит ВВП США. Второй по 

значимости угрозой считались Ирак и Иран, которые распространили не только на 

Ближнем Востоке, Севере Африки, в Азии, но и в США идеи исламского 

фундаментализма, ненависть к Америке и решали свои задачи путем глобального 

террора. Япония и объединенная Западная Европа хотя и были союзниками США, но 
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американцы относили их по потенциальной для себя опасности на третье и четвертое 

место. Россию же из числа опасных врагов должны были исключить в начале XXI века. 

Низкий уровень технологий в гражданских областях, всеобщая нищета и 

разорение промышленности, особенно военно-промышленного комплекса, 

массированная утечка "мозгов", организованные демократами за последние 10 лет, 

превратили Россию в посредственное государство в пятом десятке стран в мировой 

табели о рангах. Через три-четыре года ядерные головки стратегических ракет России 

устаревали и по срокам годности выходили в тираж. Даже конвульсивные попытки 

возродить флот ничего не давали. Если Россия имела более 800 боевых кораблей, то 

США обладали военно-морскими силами в составе 2612 боевых кораблей, имея 12 

авианосных флотилий. Даже объявленные русским лидером Лобановым реформы 

ничего не изменят, так как, чтобы поднять Россию из руин демократических реформ, 

понадобится 20-25 лет и вливание не менее 800-900 миллиардов долларов. Для России 

уготован другой путь реформ — дезинтеграция, локальные войны с соседями, 

расчленение России на пять-шесть больших сырьевых анклавов. Такие выкладки в 

отношении России уже твердо отложились в умах правящей американской элиты. Но, 

как говорят русские, "хорошо все на бумаге, да забыли про овраги..." 

Если бы не эйфория от мнимой победы США над Советским Союзом и Россией 

в холодной войне, притупившая тщательную взвешенность принимаемых 

американцами решений, то руководящая элита Америки пролистала бы историю 

России. А сделав это, она наткнулась бы на поразительные факты того, что в конце 

1945 — начале 1946 года большая группа экономистов, финансистов и экспертов США 

работала в России по оценке возможностей скорейшего восстановления разрушенных 

войной городов и народного хозяйства. Резюме доклада этой экспертной комиссии 

было кратким и жестким: "Чтобы восстановить разрушенное войной хозяйство России, 

потребуется от 22 до 25 лет". Сталин, прочитав заключение экспертов США и постучав 

по нему своей знаменитой трубкой, сказал Молотову: "Мы не американцы, мы сумеем 

это не за 25, а за 10 лет..." 

И действительно, за 7 лет, уже к середине 1952 года, страна восстановила 

экономику на довоенном уровне, а по многим показателям и превзошла его. Америка 

всегда была сильна техническим фактором и недооценивала того, что Россия всегда 

была сильна его антиподом — фактором человеческим, который был не только 

надежней, но и более живуч, чем технический. Американцы не могли прочувствовать 

того подъема в народе, который Лобанов пробудил у россиян казнями врагов народа, 

воров, взяточников из властных структур, той широтой и конкретностью реформ, 

которые он предложил своей стране, той жесткой системой власти, введенной им, 

которая не только взнуздала русский народ, но и повела его на штурм поставленных 

задач. Близорукость и самонадеянность Америки сыграет с ней злую шутку. 

 

 

20 

 

20 мая 1998 года, Москва, Кремль, 15 часов. 

 

В кремлевском кабинете Петра Лобанова собрался весь Совет Национальной 

Безопасности страны, командующий Военно-Морским Флотом и командующий 

операцией "Хвойный аромат" генерал-полковник Круглов Роман Кузьмич и двенадцать 

человек, посвященных в план всей операции. 

Первым Лобанов предоставил слово Министру иностранных дел Иванову, 

который сообщил, что сегодня в 11 часов по среднеевропейскому времени решением 

Совета НАТО Чехия была принята в этот военный блок. Напомнил о встрече с 

министром иностранных дел Израиля 7 мая в Москве и о достигнутой договоренности 
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о помощи нам в средствах массовой информации Запада и США на наши ответные 

меры. Естественно, напомнил он, они не знают о том, что мы планируем военную 

акцию в Прибалтике. 

За ним поочередно все члены Совета Национальной Безопасности доложили 

Лобанову о готовности. Флотилии ВМФ России были уже на своих рубежах, готовые с 

раннего утра 21 мая начать маневры с боевыми стрельбами, намеченными на 22 мая. В 

местах дислокации десантных войск и полицейских сил все готово. Эшелоны с 

дополнительными войсками, тяжелой техникой и оборудованием для обустройства 

границ ждут отправления... 

Заслушав доклад о готовности к началу операции, Лобанов как 

главнокомандующий ВС России отдал приказ Круглову вылететь в войска и 

приступить к выполнению операции "Хвойный аромат" в намеченные ранее сроки. 

Было дано задание премьер-министру через председателя комитета по печати срочно 

задержать выпуск в печать завтрашних газет и собрать у себя на совещание главных 

редакторов. Все газеты завтра должны выйти с аншлагами об агрессивной политике 

НАТО, всем дать копии секретного решения НАТО, принятого в январе этого года о 

размещении ядерного оружия на территории Чехии и других потенциальных членов 

этого блока. Больше никакой информации. 

— Предупредить, — сказал Лобанов, — что завтра в 10 часов в пресс-центре 

Совета Министров вы дадите им более подробную информацию, а также обозначите 

позиции России по этому вопросу. Второе. Сегодня по телевидению не должно быть 

никаких комментариев по поводу решения НАТО, просто дать краткую информацию 

без комментариев. То же самое и на радио. После пресс-конференции МИДу вызвать 

посла Чехии и объявить о разрыве дипломатических отношений, о введении торгового 

эмбарго против Чехии, а также аннулировании наших долгов этой стране за 

враждебную политику в отношении России. 

Безусловно, на пресс-конференции нужно жестко заявить об адекватных мерах 

России и переносе наших границ на рубежи границы СССР в Прибалтике, чтобы 

обезопасить наши национальные интересы и пресечь деятельность режимов, 

враждебных народам Прибалтики и России. В 9 часов утра за один час до пресс-

конференции Министерство обороны предоставит вам подробную информацию из всех 

трех республик Прибалтики. В 14 часов проведем у меня совещание по обстановке, 

которая сложится вокруг Прибалтики. К этому времени нужно организовать по всей 

стране митинги протеста против агрессивной политики НАТО. В Москве все 

посольства и консульства стран-участниц блока НАТО, в том числе и Чехии, взять в 

кольцо блокады народных масс. Если они немного переусердствуют, не страшно. В 18 

часов провести в центре Москвы на Красной площади, проезжей части Манежной, на 

Тверской, у Большого театра, на Лубянской площади массовые митинги протеста с 

требованием, роспуска блока НАТО, Америке — чтобы убиралась за океан, за 

нейтралитет стран бывшего Варшавского Договора. А в 21 час я выступлю на 

национальному телевидению... 

На этом совещание закончилось, и все разъехались по своим ведомствам — 

предстояли горячие деньки. Вряд ли теперь им придется в ближайшую неделю 

нормально поспать, хотя бы одну ночь. 

 

21 

 

20 мая 1998 года, Атлантический океан. 20 часов. 

 

Из 24 кораблей эскадры ВМФ России, принимающей участие в учениях, 

официально было заявлено только 18 учетом двух кораблей-мишеней. Только две 

дизельные ракетные подводные лодки участвовали на первой стадии учений, а 
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остальные шесть, в том числе четыре атомных стратегических ракетоносца, должны 

были включиться в дело только по личной команде командующего флотилией 

адмирала Беглова Ивана Романовича. В совместных учениях также принимали участие 

пять кораблей ВМС США, один фрегат ВМФ Франции и один эсминец 

Великобритании. 

Ужин в кают-компании флагмана эскадры атомного авианесущего крейсера 

"Петр Великий" был омрачен поступившим еще утром сообщением из Брюсселя о 

решении НАТО принять Чехию в свой блок. Сидевшие за столом: адмирал ВМС США 

Роберт Дакли — командующий эскадрой американских кораблей, принимавших 

участие в маневрах; вице-адмирал ВМФ Франции Жорж Морен — командующий 

французским ракетным фрегатом; капитан 1-ранга Стив Холбрук — командир 

английского эсминца и присутствующие еще 16 морских офицеров из Великобритании, 

Канады, Германии, Франции, Италии и других стран, — чувствовали определенную 

неловкость перед Бегловым и командирами кораблей русской эскадры, как будто это 

они принимали роковое решение в Брюсселе. 

Вяло текущая беседа за столом с русской стороны сводилась к тому, что США и 

НАТО сознательно загоняют Россию в угол, игнорируют ее права, пользуясь тем, что 

демократы развалили государство и ослабленная Россия не может противостоять 

натиску агрессивной части политиков Запада. Но ведь у любой палки всегда два конца, 

многозначительно намекали русские офицеры. 

Их гости горячо пытались доказать, что они ничего не имеют против России, что 

принятие стран Восточной Европы в блок НАТО — это попытка вместе с Россией 

создать единую систему коллективной безопасности в Европе, которая без России 

просто немыслима. На задаваемые русскими вопросы типа: вот мы Варшавский 

Договор распустили, почему же не был распущен блок НАТО? Или: Почему было не 

распустить блок НАТО, а часть Европы принять в Варшавский Договор?.. Задавали и 

ряд других вопросов, которые изобличали двойные подходы в политике Запада по 

отношению к России, что вызывало явное смущение на лицах многих гостей. 

В 21 час 30 минут все разъехались по своим кораблям, еще не зная, что в это 

время в Прибалтике полным ходом идет выполнение операции "Хвойный аромат". Все 

готовились к завтрашним маневрам, которые должны были продлиться три дня. До их 

начала оставалось 10 часов 30 минут. Океан был спокоен в отличие от сердец русских 

офицеров. 

 

22 

 

21 мая 1998 года, Псков. 

 

Операция "Хвойный аромат" началась по сути дела еще два месяца назад, когда 

под видом туристов, бизнесменов, родственников в Прибалтийские республики начали 

въезжать специалисты спецслужб, инженеры по портовым сооружениям, авиационные 

специалисты, железнодорожники, специалисты саперных частей и навигаторы. За этот 

срок въехало около 6 тысяч человек легально и свыше 12 тысяч — нелегально. Одни 

готовили боевые группы из местного населения ко дню "X", другие оценивали 

состояние бывших военно-морских и авиационных баз, железнодорожных перегонов и 

товарных станций для развертывания второго эшелона войск, обязанных принять 

морскую, воздушную и сухопутную границу под свой контроль. 

В первую очередь сюда входили: морские базы в Клайпеде, Лиепае, Вентспилсе, 

Риге, Таллинне; военно-воздушные базы под Каунасом, Шауляем, Ригой, 

Даугавпилсом, Таллинном и Тарту. Специалисты проникали на объекты, оценивали их 

состояние и посылали эти данные в Москву, где они срочно обрабатывались. 

Определялось необходимое количество материалов для их восстановления в сжатые 
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сроки, составлялись графики ремонта, определялась необходимая численность рабочих. 

Другие службы готовили эшелоны с необходимой техникой и материалами, которые 

были готовы по первой команде двинуться в путь. 

Командующий операцией "Хвойный аромат" генерал-полковник Круглов Роман 

Кузьмич прилетел из Москвы в свой штаб, расположенный на окраине Пскова, в 18 

часов 40 минут. В 19 часов он провел совещание с командирами всех частей. В 20 часов 

все вернулись в места своей дислокации. Готовность была абсолютной. Всеми частями 

вплоть до командиров рот руководили офицеры армии и МВД, работавшие ранее во 

всех трех Прибалтийских республиках. Приказав адъютанту не беспокоить его в 

течение 50 минут, Круглов решил немного расслабиться перед грядущими событиями и 

отвлечься, снять напряжение, висевшее тяжелым грузом личной ответственности за 

успех операции. Он понимал, что жертвы в этой операции недопустимы, но неизбежны, 

а спрос с него будет жестким. 

Поневоле, как это часто бывало с ним в тяжелые критические моменты его 

жизни, вспомнился отец. Хотя, казалось, что мог помнить пятилетний малыш, 

прощаясь с отцом, уходившим на войну в 1941 году. Полковник Круглов Кузьма 

Иванович погиб в боях за Кенигсберг в 1945 году, и сын, тоже ставший военным, 

попросился служить в Прибалтику после окончания военного училища. Где только не 

приходилось ему служить, но последние 13 лет его боевой службы прошли в 

Прибалтике. Сцепив зубы и проклиная недоумков-политиков, выводил он свою 

дивизию, стоявшую под Ригой. Скорее, это был даже не вывод, а бегство войск по 

приказу московских предателей. Все пришлось бросить, дивизию вывели в поле под 

Самарой. Жили в палатках, обида от перенесенного позора и бессилия еще больше 

сплотила офицеров его дивизии. Они поклялись тогда, что не простят предательства, 

всем воздадут по заслугам. И час их пробил. 

Круглов за время службы в Прибалтике хорошо изучил ее историю, поэтому с 

зубовным скрежетом читал и слушал ту ахинею, которую несли демократическая 

мразь, потомки большевистских палачей-комиссаров и недобитые латышские и 

эстонские фашисты, помогавшие гитлеровцам в годы оккупации истреблять свой 

народ. Более 30 батальонов латышей, служивших в гитлеровской полиции 

безопасности СД, устраивали массовые расстрелы евреев, в том числе и детей. Это они 

создали под Ригой женский концлагерь в Саласпилсе. А сионисты, захватившие не 

только средства массовой информации, но и многие рычаги власти и финансы в 

России, трещали о русских оккупантах, о свободе народам Прибалтики. Да что им 

судьбы чужих народов, если они плюнули и на своих евреев, втоптав в грязь память о 

невинных жертвах фашизма в Прибалтике только ради идеи уничтожения нашего 

государства. Еврейский народ всегда служил для них только инструментом в 

завоевании власти и злата, для исполнения своих бредовых целей господства над 

миром. Также на заклание Гитлеру была отдана ими и еврейская диаспора в Германии. 

Многочисленные документы о сотрудничестве сионистов с нацистами и гестапо 

публиковались после войны в целом ряде стран... 

Мысли Романа Кузьмича поневоле вернулись к революционному периоду 

России и зверствам чекистов и комиссаров-латышей на русской земле. Недаром у 

местных жителей России, Украины и Белоруссии слова "латыши идут" вызывали 

панический ужас. Преторианская гвардия большевистских вождей, латышские стрелки 

— эти палачи-каратели постепенно потеснят почти 100-процентную гегемонию 

сионистов в карательных органах ЧК. Часто вспоминали, что, когда Дзержинский 

выходил из кабинета, коллегия ЧК плавно переходила на латышский... Вся эта 

журналистская продажная шваль, что в Москве, что в Риге, например, ни словом не 

помянула о том, что 1934 году в результате военного переворота к власти пришел 

бывший премьер-министр Карлис Ульмарис, установивший фашистскую диктатуру. Он 

запретил тогда все партии, закрыл большинство газет, разогнал Сейм, арестовал 
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председателя парламента Калныньша. В течение почти четырех лет в Латвии 

официально длилось военное положение... 

Естественно, не вспоминались и факты того, что 17 июня 1940 года именно 

латышские военные отправились к государственной границе с СССР, чтобы встретить 

прибывающие в Латвию части Красной Армии для их сопровождения до самой Риги. 

Молчали и о многочисленных демонстрациях, приветствовавших наши войска цветами. 

Естественно, забыли уже и о количестве литовцев, латышей и эстонцев, уничтоженных 

гитлеровцами во время войны, и погибших русских солдат, освобождавших их земли от 

оккупантов. Зато оккупантами назвали русских, которые создали у них 

промышленность, построили тысячи современных предприятий... Нет, за все, господа 

хорошие, придется заплатить, и заплатить по большому счету... 

Нахлынувшие воспоминания придали Круглову тот заряд злой энергии, 

подпитанной длительной безнаказанностью политических червяков, обогащающихся 

не только на горе чужих народов, но и плюющих на судьбу своих. Круглов вызвал 

адъютанта и дал команду всему штабу о полной боевой готовности. 

В 21 час 30 минут не только диктор первой программы российского телевидения 

ОРТ, но и комментаторы всех центральных российских радиостанций передали 

короткую информацию в сводке погоды о крупных электромагнитных бурях в нижних 

слоях атмосферы. "В Мурманске, Петрозаводске и Петербурге вышла из строя 

радиорелейная аппаратура, резко ухудшилась работа приборов в аэропортах". Это была 

ключевая фраза, означавшая, что по Эстонии, Латвии и Литве вступает в действие 

основной, первый план операции. Предназначалась эта информация для сотен 

оперативных групп, уже бывших на территории Прибалтийских республик и 

ожидавших сигнала. После этого сообщения боевые группы начали скрытное 

выдвижение непосредственно к своим целям и объектам. 

В 22 часа из штаба операции поступила команда "Готовность — 03". Она 

означала раздачу боеприпасов, продовольствия и постановку боевой задачи. В 22 часа 

30 минут поступила команда "Готовность — 02". Тотчас началось мощное 

радиоэлектронное подавление активных средств ПВО, органов наблюдения, слежения 

и контроля за воздушными и морскими целями на территории Прибалтийских 

республик. Был создан такой "мощный шторм" в эфире от нанесенного 

радиоэлектронного удара по Прибалтике, что заглушились даже некоторые 

радионаправления на территории Белоруссии, Польши, Финляндии, Петербургской 

области. Те хилые средства ПВО, которые имелись у Эстонии, Латвии и Литвы, 

моментально вышли из строя. Нарушилась работа аэропортов и морских портов, 

которые без локаторов и аппаратуры не могли осуществлять посадку и взлет самолетов, 

отслеживать курс судов. Начался запрос аэропортов Хельсинки, Петербурга, Минска в 

части посадки самолетов, прилетавших в Таллинн, Ригу и Вильнюс. Хельсинки и 

Петербург отказали, так как сами были в аналогичном положении. Самолеты смогли 

принимать только Минск и Смоленск, что руководителями операции было заранее 

предусмотрено... 

В 23 часа поступила команда "Готовность - 01". С аэродромов в Новгороде, 

Смоленске, Минске были подняты транспортные самолеты, которые на высоте шести 

километров начали ставить облачную завесу. Скорость восточного ветра была такова, 

что к 1 часу ночи облачность затянула бы всю прибрежную часть Прибалтики от 

Калининграда до Петербурга. Самолеты продолжали ставить облачную завесу в 

течение шести часов, сменяя одни эскадрильи на другие. Таким образом, все воздушное 

пространство над Прибалтикой и восточной частью Балтийского моря было скрыто от 

мощной телескопической аппаратуры американских разведывательных спутников. 

В 24 часа был отдан приказ "Готовность — 0". На огромном пространстве все 

пришло в движение. Ибо именно с 24 часов давалась тридцатиминутная готовность для 

всех войск, техники, вспомогательных подразделений. Прогревались вертолеты, в них 
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загружались боеприпасы, палатки, продовольствие. В эшелоны погружались войска. 

Две флотилии из Балтийской эскадры, участвующей в операции и для дезинформации 

противника две недели назад покинувшие порты Петербурга и Калининграда, 

направившись в Северное море, теперь вернулись назад. Первая группа из девяти 

кораблей уже проходила Балтику между латвийским портом Вентспилс и шведским 

островом Готланд. Вторая часть из 12 кораблей в 23 часа прошла пролив между 

Швецией и Данией, миновав Копенгаген и через восемь часов пути к 7 часам утра 21 

мая должна была с частью других кораблей Балтийской эскадры блокировать 

120-километровую по морской ширине зону Балтийского побережья от Польши до 

шведского острова Готланд. 

В 0 часов 30 минут 21 мая из портов и различных искусственных и хорошо 

замаскированных гаваней в районе Петербурга, Кронштадта, Усть-Луги — на севере и 

из Калининграда, Светлогорска, Зеленоградска и Полесска — на юге Прибалтики 

вышли корабли Балтийской эскадры и десантные суда. С военных аэродромов 

Петербурга, Новгорода, Пскова и Гродно в небо поднимались большие десантные 

вертолеты. Здесь же стояли, прогревая двигатели, транспортные военные самолеты ИЛ-

86М и ТУ-21-ОМ, загруженные тяжелой боевой техникой и десантными войсками. А в 

30 километрах от прибалтийской границы на железнодорожных путях, ведущих в 

Таллинн и Тарту, Даугавпилс и Ригу, Вильнюс и Каунас, уже стояли воинские 

эшелоны, груженные ракетной техникой для немедленного развертывания на местах 

прежнего, еще советского, базирования, а также эшелоны, груженные строительными 

материалами, автомобильными кранами, тягачами, бульдозерами, тракторами, 

землеройной и прочей техникой, сборно-разборными домиками, походными кухнями, 

санитарными фургонами. 

 

Подполковник Борзов следил за погрузкой десантников и ребят, одетых в 

латвийскую полицейскую форму. Для тренировки они перебрасывались фразами на 

латышском языке. Это было настолько непривычно, что Сергей постоянно отвлекался 

от мыслей о предстоящей операции. На мундирах полицейских спереди и сбоку на 

рукаве белели большие буквы "Р", аббревиатура России или полиции — понимай, как 

знаешь, но зато уже не перепутаешь с местными. Экипировка у десантников была 

мощной. У всех автоматы Калашникова с подствольными гранатометами с двойным 

боекомплектом, шесть ручных гранат шумового и слепящего действия, пистолеты ТТ, 

боевые ножи, индивидуальные пакеты, сухой паек на двое суток, состоящий из 

маленькой плоской фляги со спиртом, плоского металлического термоса с горячим 

чаем, булки, упакованной в полиэтилен, двух пачек сухарей, двух банок тушенки, 

батон колбасы, сахар и две плитки шоколада. 

В вертолеты загружались по четыре группы. В каждую группу входили четыре 

десантника и два полицейских. В местах приземления их уже должны были поджидать 

боевые группы из местного русскоязычного населения и диверсионных групп спецназа, 

засланных в Прибалтику месяц назад. Окинув последним взглядом огромное летное 

поле и взлетавшие один за другим вертолеты, Борзов одним рывком вскочил в вертолет 

и крикнул пилоту, стараясь перекричать шум винтокрылой птицы: 

— Поехали! 

Вертолет плавно оторвался от летного поля и начал мощно набирать высоту. 

Сергей мысленно опять и опять возвращался к прошедшему у генерала Круглова 

совещанию, вспоминая все нюансы этой широкомасштабной операции, невиданной в 

нашей армии со времен войны. Войска были великолепно подготовлены, и никто не 

сомневался, что по всей Прибалтике в считанные часы они все сомнут и к утру 

полностью возьмут ситуацию под свой контроль. Главное было обеспечить 

максимально быстрое развертывание второго, главного эшелона войск, 

предназначенного выйти на .пограничные рубежи, закрепиться и быть готовыми 
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уничтожить любой десант войск НАТО на берега или в города Прибалтики, если такой 

бред вдруг ударит в голову некоторым нервным натовским генералам. 

Да, операция не только масштабная, но многое в ней будет зависеть от четкости 

и своевременности выполнения боевых задач, поставленных перед каждой группой. По 

плану операции, всю Прибалтику брали в кольцо десантов с двух сторон. Из 

Петербурга и Калининграда выходили корабли и десантные суда, которые блокировали 

все побережье Балтийского моря, высаживая десанты в пригородах Клайпеды, Лиепаи, 

Вентспилса и Риги с юга и в Таллинне, Пярну, на островах Хийумаа и Сааремаа,— с 

севера. Одновременно с востока, из Петербурга и Новгорода, высаживали вертолетные 

десанты в пригородах Таллинна, Тарту и Пярну в Эстонии. Из Пскова — в пригородах 

Риги, Елгавы, Резекне и Даугавпилса. Из Гродно — десантировали армейцев и 

полицию в пригородах Вильнюса, Каунаса, Паневежиса и Шауляя. 

Маршруты были так рассчитаны, что времени на прибытие к местам 

десантирования отводилось два часа и для кораблей, и для вертолетов. Ровно в 1 час 

ночи боевые группы на местах начнут на всей территории выводить из строя 

телефонную связь, а мощные радиоэлектронные помехи не позволят использовать и 

космическую связь. В 2 часа ночи будет выведена из строя вся авиационная и 

вертолетная техника, танки и бронемашины, которые практически все расположены за 

пределами городов. В руках местных воинских формирований, ополчения и полиции 

останется только стрелковое оружие. В 2 часа 30 минут ночи местные группы будут 

встречать десантные вертолеты. В этих местах еще вечером заранее был 

сконцентрирован автомобильный транспорт, арендованный фирмами и банками, 

которые поддерживали эту операцию. В основном это были мощные "уралы", "камазы" 

и легкие, юркие "газели". Для маленьких по численности групп были припаркованы 

"джипы" и легковой автотранспорт. Тридцать минут отводилось на перегруппировку 

сил и уточнение плана операции. Каждая десантная группа из шести человек 

разбивалась, в свою очередь, на две группы по два десантника и одному полицейскому, 

к ним вливались по два человека из местного населения, один из которых был в форме 

латышского полицейского, а другой — в гражданской одежде и представлял якобы 

местные органы власти. 

Таким образом, получились боевые пятерки, на которые возлагалась задача 

захвата и охраны железнодорожных вокзалов и переездов, мостов и эстакад, для 

обеспечения беспрепятственного прохождения воинских эшелонов, следующих за 

десантниками второй волной. Такая система была задействована по всем трем 

республикам. К 3 часам 30 минутам утра все десантные группы, высаженные в 

пригородах крупных городов и столиц, должны были перекрыть выезды из городов и 

сосредоточиться у всех ключевых госучреждений, подлежащих захвату. 

Ровно в 3 часа 30 минут должен был начаться захват аэродромов Риги, 

Таллинна, Вильнюса. На всю операцию отводилось 30 минут, так как ровно в 4 часа 

утра в аэропортах начнут посадку военно-транспортные самолеты с техникой и 

основными силами десанта. В это время начнется захват правительственных зданий. 

Местными силами будут проведены аресты политических экстремистов, лидеров 

фашистских и полуфашистских партий, наиболее реакционных депутатов, лидеров 

преступных группировок, финансовых авантюристов и расхитителей народного 

достояния. К 6 часам утра на железнодорожные вокзалы начнут прибывать эшелоны с 

техникой и войсками. Все центральные автострады также примут поток авто- и 

бронетехники, которые, минуя крупные города, к 8 часам утра должны выйти на 

пограничные рубежи. 

 

Борзов четко помнил, что к моменту подлета вертолетов к прибалтийской 

границе группы спецназа должны полностью нейтрализовать все погранотряды и 

дежурные посты на КПП эстонской, латвийской и литовской границах. Более того, все 
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маршруты вертолетов были проложены с расчетом пролета, минуя населенные пункты, 

чтобы преждевременно не потревожить население. Одновременно после изоляции 

погранпостов в 1 час 30 минут ночи с интервалом в две минуты, чтобы не создавать 

шума от большого скопления колонн движущейся техники, начиналась переброска 

десантных войск по автодорогам. За проходившим КАМАЗом с двадцатью 

десантниками через две минуты следовал колесный бронетранспортер. Затем — снова 

КАМАЗ и опять — колесный бронетранспортер и т.д. У каждого был свой маршрут, 

свой город или поселок или объект, где их уже ждали группы из местного населения. 

Только за одни сутки в Прибалтику вводился 66-тысячный воинский 

контингент. В Эстонию с полуторамиллионным населением — вводили 12-тысячный 

корпус, в том числе: 6500 человек в Таллинн, 2500 человек — в Тарту, по 500 человек 

— в маленькие города — Нарву, Кохтла-Ярве, Пярну. Еще в 10 городков и поселков 

вводилось по 200 человек. 

В Латвию с численностью населения 2,7 миллиона человек вводился 

24-тысячный корпус, в том числе: в Ригу — 10 тысяч, в Лиепаю и Вентспилс, с учетом 

границы и морских баз — по 3 тысячи, по 1500 человек — в города Даугавпилс, 

Елгаву, Резекне, Юрмалу и по 130 человек еще в 15 маленьких городков и поселков. 

В Литву с населением 3,6 миллиона человек вводился 30-тысячный корпус, в 

том числе: в Вильнюс — 10 тысяч солдат и полицейских, в Каунас и Клайпеду — по 6 

тысяч, в Шауляй— 3 тысячи. В чуть более чем 30 небольших городков вводилось 5 

тысяч человек. После стабилизации обстановки — как намечалось, уже через неделю 

— 80% введенных войск должны были полностью расположиться по всему периметру 

границы. 

Всей операцией по Латвии руководил генерал-лейтенант Дубинин. Борзов 

совместно с полковником Малининым, Слепцовым и Романюком отвечали за операцию 

в Риге и ее пригородах. Вертолетный десант блокировал Ригу с трех сторон: с севера — 

в районе Саркандаугавы и Юглы; с востока — в районе Кенгараса и с юга — в районе 

Торнякалнса на левой стороне Даугавы и Иманты. 

Борзова беспокоили наступающие "белые ночи", когда темное время суток 

сводилось до минимума — до двух часов. И хотя еще не наступил срок самых коротких 

ночей, темное, а точнее серое время суток, дающее хотя бы минимальную маскировку, 

равнялось сейчас уже 2 часам 40 минутам. То есть сегодня эта ночь длилась с 0 часов 

40 минут ночи до 3 часов 20 минут утра. Сергей посмотрел на часы: 2 часа 15 минут. 

Они подлетали к расположенному южнее трассы полета поселку Кегумс, где 

заканчивается Кегумское водохранилище, а дальше стремительные, свинцового цвета 

воды Даугавы несутся к Риге. На этой широте, в 30 километрах от Риги 26 вертолетов с 

десантом разделились полукольцом, охватывая город с трех сторон. 

Шесть вертолетов отклонились вправо — им предстояло перекрыть железную 

дорогу в районе Юглы, а также в районе Саркандаугава перекрыть шоссе в сторону 

Эстонии и железную ветку электричек в противоположную от Юрмалы сторону 

Рижского взморья. 

Вторая группа из восьми вертолетов взяла влево, пересекая Даугаву, автостраду 

и железную дорогу между Кегумсом и городом Огре. Ее задача сводилась к высадке 

десанта на Елгавском шоссе, на окраине города с последующим блокированием шоссе 

и железной дороги на Юрмалу и Вентспилс, разоружением полицейских участков в 

Иманте, Ильгуциемсе, Торнякалсе и роты солдат в казарме, расположенной по улице 

Кулдигас в районе депо железнодорожной станции Засулаукс, с последующим выходом 

к Даугаве и взятием под охрану всех левобережных подъездов к четырем мостам через 

Даугаву. Этой группе поручалось и взятие телевидения, расположенного на ближнем к 

берегу острове Луцавсала. 

Самая же большая группа, которой руководил бывший командир Рижского 

ОМОНа, а теперь полковник МВД России Млынник и в которой находился Борзов, 
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имея особое задание ГРУ, состояла из 12 вертолетов. В них находилось более 280 

человек, причем почти 90 человек, служивших и в Рижском ОМОНе, и в спецчастях 

Латвии. Вертолеты начали снижаться, так как внизу светились треугольники огней, 

выложенных мощными ручными фонарями. Десантирование проводилось на открытом 

пространстве на окраине города между лесным массивом, который пересекала 

автострада, идущая в Огре, и улицей Крустпилс, которая в этом месте была уже 

практически автострадой, так как ближайшие жилые дома находились на расстояния 

нескольких километров. 

 

23 

 

21 мая 1998 года, Латвия. 

 

Тяжелые вертолеты садились один за другим, и десантники сразу же 

выскакивали из них, и тут их уже встречали местные боевые группы. Млынник 

обхватил крепкого высокого парня в форме латышской полиции, и они крепко 

обнялись. Млынник окликнул Борзова и, когда Сергей подошел, представил крепыша: 

— Это Калныньш, мой лучший друг среди всех латышей. Он был у нас в 

ОМОНе. 

— Бруно, — по имени представился Калныньш, и Сергей крепко пожал его руку. 

Уже через три минуты шестнадцать офицеров под развернутой над ними плащ-

палаткой склонились над картой для постановки боевых задач и уточнения системы 

взаимодействия. К прибывшим 288 десантникам и спецподразделениям полиции 

прибавилось 452 местных бойца Сопротивления. Они быстро, по заранее намеченным 

спискам, разбили людей на 84 группы по 5 человек и 16 групп по 20 человек. Началась 

погрузка по стоявшим машинам, пригнанным сюда еще вчера вечером. Время 

показывало 3 часа 02 минуты утра. До начала захвата намеченных целей оставалось 28 

минут. 

 

Эскадра судов, вышедших из Зеленоградска, Светлогорска и Калининграда, 

сначала взяла курс на запад, чтобы выйти из-под визуального и приборного 

наблюдения литовского поста на Куршской косе, расположенного в Неринге, а также 

на базе в Клайпеде. Часть Куршской косы от Неринги до пролива, разделяющего ее с 

Клайпедой, была захвачена в течение 15 минут после высадки десанта в четырех 

местах. Клайпеду должны были брать с трех сторон: со стороны моря с оконечности 

Куршской косы, по которой уже полным ходом шла колонна с десантниками из 

Калининграда, и с юга — прошедшие по Куршскому заливу суда высаживали десант в 

трех километрах южнее Клайпеды. Эта группа должна была блокировать город и с 

востока. Таким образом, город блокировался плотным кольцом. 

Затем почти одновременно последовала высадка десантов в пригородах Лиепаи, 

Вентспилса и Риги. Эскадра, вышедшая в море, растянулась огромным полукольцом, из 

которого десантные и транспортные корабли ринулись к своим целям. Высадке 

десантов отводилось только 20 минут: в одно время по побережью Балтии — от 

Таллинна до Клайпеды. Операция должна была начаться одновременно. Такая 

жесткость по времени была продиктована секретностью действий, ибо внезапность 

обеспечивала минимальные потери десантников. Даже нарушение всех телефонных 

линий, обесточивание многих объектов и поражение радиоэлектронной аппаратуры не 

снижало жестких установок операции по соблюдению скрытности и синхронности 

действий оперативных групп. 

Прежде чем войти в устье Даугавы, был захвачен маяк и посты охраны в поселке 

Даугавгрива. А чуть южнее, в районе первого курортного поселка Юрмалы — Лиелупе, 

было полностью блокировано устье одноименной реки Лиелупе. Вошедшие в Даугаву 
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корабли укрылись в протоке Даугавы между безлюдными островами Рутку и 

Курпниеку до установленного времени. Им предстояло не только захватить морской 

порт Риги и арестовать все суда, стоявшие там, но и высадить боевые машины пехоты, 

танки, большегрузные автомобили "урал", военные "джипы" и пожарные водометные 

машины. 

Десантные группы Млынника, рассредоточенные по машинам, мчались по 

безлюдной улице Маскавас, которая кратчайшим путем вела к центру Риги. Все здесь 

было для него родным, так как половину своей жизни он отдал служению этому 

городу, охране жизни его жителей... Но к власти под лозунгами свободы пришли 

фашисты, а затем плюнули ему в душу, судили за то, что он выполнял свой воинский 

долг, выполнял данную им присягу. Националистическое ворье, рвавшееся тогда в 

Латвии к власти, обвинило его во всех мыслимых и немыслимых грехах. И в том, что 

преследовал спекулянтов, что гонял проституток, перекрывал кислород ворам, которых 

латышские националисты высокопарно называли предпринимателями. 

Руководство операцией строго указало Млыннику на недопустимость мести ни с 

его стороны, ни со стороны бойцов. И хотя большинство его бывших ОМОНовцев 

втайне лелеяли мечту "замочить" всю шваль, издевавшуюся над русским населением, 

Млыннику пришлось провести собрание за день до операции и потребовать от своих 

бойцов дать клятву, что они не допустят актов личной мести. 

— Подонков будет судить суд, — закончил то собрание Млынник. 

При пересечении улицы Даугавпилс часть машин ушла вправо, чтобы выехать 

на улицу Таллиннас, полукольцом охватить центральную часть города с востока и 

севера. Остальная часть десанта из 56 групп общей численностью 460 человек во главе 

с Млынником двинулась дальше. В ее задачу входили захват и охрана подъездов к 

четырем мостам через Даугаву с ее правой стороны, блокирование железнодорожного 

вокзала, захват Почтамта, телеграфа, Министерства внутренних дел, городской 

полиции, здания Департамента безопасности, который помещался в бывшем здании 

КГБ на улице Кирова, Министерства обороны; захват архивов, особенно документов о 

вступлении в блок НАТО, агентуры в России, местах дислокации резидентур ЦРУ и 

БНД в Латвии. 

Главной же целью был захват резиденции президента Латвии, расположенный в 

старой части города. Эту задачу Ярослав Млынник не доверил никому. И вдруг на 

повороте за центральным рынком им навстречу выскочили полицейские "жигули". Из 

машины вышел офицер и поднял жезл. Вышедший из передового "джипа" Петров в 

полицейской форме офицера спросил стоявшего у "жигулей" лейтенанта на чистейшем 

латышском языке: 

 

—  В чем дело, лейтенант? 

—  Предъявите документы, что это за колонна машин и какой груз... — 

договорить он не успел, так как сильная струя слезоточивого газа ударила в лицо 

бдительного полицейского. Обмякший лейтенант сполз на землю, а Петров одним 

прыжком оказался у стоявшей в двух шагах полицейской машины с открытой дверцей. 

В ней находились двое: шофер за рулем и на заднем сидении — еще один полицейский. 

Мысль Петрова сработала четко: "Шофер не опасен, а второй может быть 

вооружен". Полицейские в "жигулях" удивленно смотрели на падающего командира, и 

длившееся пару секунд ошеломление помогло Петрову. Нырнув в салон машины, он 

заметил, что полицейский на заднем сидении уже рвёт кобуру. В этот момент Петров 

правой рукой обхватил горло сидевшего справа шофера и придавил его к спинке 

кресла, а левой весь запас своего газового баллончика выпустил в полицейского. 

Только увидев его опускающееся на сиденье тело, Петров выскочил из машины. А в 

это время шофера уже выволакивали из машины, и туда быстро пересели десантники в 

полицейской форме. 
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Машина развернулась и от центрального рынка вся группа помчалась к своим 

целям. До начала операции оставалось три минуты. Они опаздывали на пять-шесть 

минут. Сказалась задержка при формировании боевых групп на месте десантирования. 

Слишком большое число местных бойцов и детальное рассмотрение плана всей 

операции и задач каждой группы, места их дислокации, система связи и многое другое 

— выбило их из графика. Но от правильной постановки задачи во многом зависел 

успех. На этом экономить время было нельзя. Шесть минут они сократили в дороге, и 

вот опять трехминутная задержка. 

Группа захвата президента теперь состояла из пяти машин. Впереди шел 

полицейский "жигуль", за ним бронированный "джип Чероки" и три грузовика с 60 

десантниками в военной форме латышской армии и в полицейской форме. Большая 

часть группы захвата свободно владела латышским языком. В "джипе" сидел Млынник, 

его заместитель майор Шевченко и человек в штатском, которого никто не знал. А 

штатским был заместитель министра иностранных дел России Соколовский, который 

должен был вручить президенту Латвии послание главы России Петра Лобанова. 

Машины остановились за квартал от резиденции, дав рассредоточиться десантникам 

для охвата здания со всех сторон. "Жигули" и "джип" последовали дальше и 

остановились у центрального входа. Млынник взглянул на часы: 3 часа 32 минуты утра. 

Значит, операция уже началась по всей Прибалтике... 

У входа в загородную резиденцию президента Ульмариса, что расположена на 

берегу Рижского залива в курортном местечке Майори под Ригой, остановился темно-

синий "мерседес". Из него вышли два человека. Один — в армейской форме 

полковника латышской армии; другой — в штатском. Полковник нажал кнопку звонка, 

вмонтированную в мощную решетку входной двери, от которой тянулся высокий, 

мощный забор решетчатого типа из кованного железа. Из соседнего домика рядом с 

роскошным двухэтажным особняком президента, утопавшем в уже распустившейся 

зелени, вышел мужчина в штатском, а еще один, в камуфляже, вышел из его дверей 

посмотреть, кто это в такую рань. 

Полковник на чистейшем латышском языке поздоровался и сказал: 

— К президенту срочно прибыл помощник президента США. Дело 

чрезвычайной важности. 

Штатский гость быстро заговорил на английском... 

Заместитель начальника охраны резиденции, открывший металлическую дверь, 

плохо знал английский. Но слово катастрофа он понял сразу. Смущало его только то, 

что сопровождал гостя не мидовец, а военный. Но еще не совсем пришедший в себя 

после сна и под впечатлением, что сам помощник президента Америки прибыл к их 

президенту, он пропустил гостей, нарушая все инструкции. Сразу же к дверям от 

"мерседеса" шагнули два атлетического сложения молодца в штатском. 

—  А это еще кто? — невольно вырвалось у охранника резиденции. 

—  Это телохранители помощника, вы же знаете этих американцев, — ответил 

заговорщическим тоном переодетый полковник. 

—  Один пусть пройдет с ним, а другой пока побудет у нас, — ответил охранник, 

еще не предчувствуя беды. 

Уже через 10 минут все 12 охранников и телохранителей президента лежали, 

скованные наручниками, на первом этаже особняка. Четверо из них глухо стонали, так 

как получили телесные увечья при попытке сопротивления. Захват провели без единого 

выстрела. Немедленно были изъяты все аппараты космической связи, полностью 

уничтожены телефонные провода от станционных аппаратов. Войдя в апартаменты 

президента Ульмариса, который проснулся, услышав шум внизу, и уже оделся, чтобы 

выйти посмотреть, что случилось, полковник и его напарник в штатском 

представились: 
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— Полковник Романюк, Федеральная Служба Безопасности России, и майор 

Круглов. Господин президент, мы приносим свое извинение за вынужденное 

вторжение... 

В этот момент раздался испуганный вскрик жены президента, понявшей 

наконец, что вошедшие мужчины — это не их охрана, это люди из России. "Как они 

сюда попали... О, боже, это какой-то кошмар!", — страшная догадка мелькнула у жены 

президента, вызвав эмоциональный вскрик. 

— Успокойтесь, пожалуйста, — обратился к ней Романюк. — Мы здесь для 

того, чтобы обезопасить вас. Господин президент, я должен вас сопровождать в вашу 

городскую резиденцию, вас там ждут гости. Вашу супругу будут охранять наши люди, 

так как ваши службы для этого не пригодны. 

Ульмарис, побелевший как мел, но не утративший мужества и достоинства, 

проследовал за своими гостями, успокоив прежде свою жену и пообещав ей сразу же 

позвонить. 

— Лапиньш! — крикнул Романюк вниз. 

По лестнице взлетел белокурый плечистый парень в штатском костюме. 

— За безопасность жены президента отвечаешь головой! — приказал он, и вся 

группа спустилась вниз. 

Закованных в наручники латышских охранников деликатно переместили в 

домик охраны, чтобы их вид не оказал гнетущего влияния на президента. На выходе из 

дверей особняка на улицу стояли крепкие и рослые полицейские в латышской форме. 

Ульмарис слышал, как они переговариваются между собой на латышском языке, и 

ничего не понимал. 

Он сел в "мерседес", который, развернувшись, в сопровождении двух "джипов" 

направился в сторону Риги, и он задал полковнику Романюку вопрос: 

—  Что с моей охраной? 

—  Все в порядке, — последовал ответ, — они арестованы. 

—  Никто не пострадал? — опять проявил волнение латвийский президент. 

—  Нет, все живы-здоровы, есть небольшие травмы, но им уже оказали 

необходимую помощь, — ответил Романюк. 

А машина уже выскочила на мост через реку Лиелупе, и президент отметил, что 

на мосту стоят опять же его полицейские, хотя раньше этих постов не было. 

— Я ничего не пойму, — сказал Ульмарис, — если кругом наша полиция, как вы 

проникли в страну и что происходит? 

— К сожалению, господин президент, я только уполномочен сопровождать вас в 

городскую резиденцию и охранять, — ответил ему Романюк, — Скоро вы все узнаете. 

Президент откинулся на спинку сидения и замолчал. Было 4 часа 32 минуты 

утра 21 мая 1998 года. Кортеж машин с Ульмарисом выскочил на новый мост через 

Даугаву, который построил еще первый секретарь ЦК Латвийской компартии Восс, 

чтобы предельно сократить путь из здания ЦК до его личной фазенды. И здесь взгляду 

Ульмариса открылась панорама, которая сразу же поставила все на свои места. 

"Оккупация", — понял латвийский президент, увидев, что Даугава запружена более чем 

десятком крупных транспортных судов, с которых в порту разгружается различная 

военная техника: танки, бронетранспортеры, грузовые автомобили и большое число 

десантников без знаков отличия. Уже съезжая с моста, он вдруг увидел спускающихся с 

трапа десантного корабля латышских полицейских. "Черт возьми, что это — заговор 

военных и полиции против меня?" 

Через пять минут машины подъехали к резиденции латвийского президента. Ему 

открыли дверцу, предлагая пройти в здание. Вокруг резиденции он увидел 

вооруженную автоматами охрану. Он вышел из машины и проследовал в 

сопровождении Романюка и Круглова в здание... 
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А ровно один час пять минут назад оперативный отряд полковника Млынника 

штурмом захватил городскую резиденцию президента. Предварительно местные 

группы за тридцать минут до штурма обесточили здание, телефонная сеть и система 

автономного энергоснабжения были выведены из строя еще в 2 часа ночи. В здании 

находилось всего 12 человек охраны, и только трое успели применить оружие. Все они 

были моментально уничтожены, а у Млынника был ранен один сержант. Моментально 

была восстановлена система автономного энергоснабжения, убраны помещения и 

трупы, выставлено оцепление. Внутри здания все было подготовлено к отражению 

любого нападения. Здание ощетинилось десятью крупнокалиберными пулеметами, 

тремя портативными ракетными установками "Зевс", типа "земля-воздух", которые 

расположили на кровле здания на случай попытки вертолетной атаки, и 18 

гранатометами кумулятивного действия. Десантники были вооружены автоматами 

АКМ-2 с подствольными гранатометами. Все уже ждали гостя, а точнее, хозяина 

апартаментов. 

 

Значительная часть десантников и местных групп захвата уже производили 

аресты по всему городу. Списки адресов и распределение групп были сделаны еще 

месяц назад. Аресту подлежали лидеры всех националистических партий и движений, 

все депутаты, проповедующие расовую и национальную нетерпимость, лидеры 

преступных группировок, финансовые аферисты, торговцы оружием —все те, кто 

попирал права русскоязычного населения и грабил свой народ. Были арестованы 

некоторые министры и чиновники, сотрудничавшие с ЦРУ и БНД — разведкой 

Германии. 

 

Группа десантников во главе с подполковником Борзовым без лишнего шума 

захватила здание Департамента безопасности, используя газ парализующего действия. 

Через сорок минут в здание привезли арестованного генерала Брудиса, возглавлявшего 

Департамент. Борзов коротко объяснил ему обстановку в Риге и сообщил, что 

практически уже на всю территорию Эстонии, Латвии и Литвы введены российские 

части. Все границы: сухопутная, морская и воздушная — взяты под российский 

контроль. Брудис в запальчивости выкрикнул: 

— Запад нас не оставит в беде, американцы вам еще покажут! 

Лучше бы он не вспоминал американцев. Борзов резко его одернул: 

—  Да вы здесь просто свихнулись, если не понимаете, что Америка сама сидит в 

дерьме по уши. А вы, ограбившие свой народ, живущие на виллах и получающие в 80 

раз большую зарплату, чем рабочий или инженер, еще смеете что-то бормотать о 

"беде"? Ладно, прекратим этот бесполезный разговор. У меня к вам два вопроса: 

первый — где документация о переговорах с НАТО, и второй — где расположены 

резидентуры ЦРУ и БНД? Времени у меня мало, так что не тяните, генерал, — сказал 

Борзов. 

—  Ничего я вам не скажу! — взвизгнул осевшим голосом Брудис. Борзов 

кивнул капитану Лепцову: 

—  Давай Николая. 

В кабинет в белом халате и с маленьким чемоданчиком вошел Николай Воленко. 

— Мне жаль, генерал, — сказал Борзов, — но ваша трагедия заключается в том, 

что все вы стремитесь к независимости, но не способны создать нормальную 

государственность. Генералами и министрами у вас стали люди с интеллектом 

сержанта или лаборанта. Поэтому вы только и можете, что грабить и жесточайше 

эксплуатировать свой народ. К сожалению, в России было, то же самое. Занимая такую 

высокую должность, вы должны знать, что в мире уже давно есть средства, способные 

без физического воздействия развязать язык. Приступай, — сказал Борзов Николаю. 
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После укола пяти кубиков скополамина, так называемой "сыворотки правды", 

которая подавляет волю допрашиваемого к сопротивлению, Брудис выложил все, что 

знал. Борзов немедленно отправил группы для захвата резидентур ЦРУ, БНД и 

Моссада, который тоже свил себе гнездо в Латвийском суверенном государстве. 

— При малейшей попытке оказать сопротивление — всех уничтожить, — отдал 

команду Борзов. 

Нужно было спешить, так как в 6 часов утра будут блокированы все посольства, 

консульства, представительства зарубежных средств массовой информации. 

Пройдя по огромному холлу, Романюк, Круглое и Ульмарис вошли в кабинет 

президента. Стоявшие у дверей десантники отдали входившим честь. В кабинете уже 

находилось трое гостей: Дубинин — генерал-лейтенант, командующий всей операцией 

в Латвии; Соколовский — заместитель министра иностранных дел России и Млынник 

— полковник Министерства внутренних дел России. 

—  Здравствуйте, господин президент, — поздоровался первым Соколовский и 

представил генерала Дубинина. — Млынника, я думаю, вам представлять не надо. —

Тут только Ульмарис вспомнил, откуда его лицо сразу показалось ему знакомым. 

Телевидение Латвии часто показывало Мльшника во время судебного процесса. 

—  Господин президент, прежде чем начнем разговор, я хочу, чтобы вы 

ознакомились с личным посланием руководителя России, Петра Лобанова, — произнес 

Соколовский и передал пакет Ульмарису. 

Президент вскрыл пакет и сел в кресло. Текст послания гласил: 

 

"Уважаемый господин президент! 

Я выражаю сожаление тем фактом, что агрессивность Запада в его желании 

приблизить свои вооруженные силы к границам России перечеркнула тот 

добровольный жест, который мы сделали, предоставив Латвийской Республике 

самостоятельность и выведя с ее территории свои войска. 

Принятие в члены блока НАТО Чешской республики на вчерашней сессии 

Совета НАТО и тайное соглашение о размещении на ее территории ядерного оружия 

показали все лицемерие США и его партнеров по блоку, доказательно высветив 

политику двойного стандарта по отношению к России. 

В связи с такими шагами НАТО Россия сегодня ввела на территорию Эстонии, 

Латвии и Литвы свои войска. С сегодняшнего дня государственная граница России 

будет проходить по границе бывшего СССР в Прибалтике. Это окончательное и 

бесповоротное решение вызвано желанием защитить не только Россию, но и наш 

народ, населяющий республики Прибалтики. С 21 мая 1998 года из всех республик 

будут выведены посольства и представительства стран Запада. Все силовые структуры 

Латвии отныне будут подчиняться напрямую России и только косвенно — Латвии. 

Мной дано указание об аресте лидеров всех националистических и фашистских 

партий и движений, газет и журналов, проповедующих национальную нетерпимость. Я 

бы рекомендовал Вам на год распустить Сейм и все политические партии, чтобы дать 

Вам и Вашему правительству возможность спокойно проводить намеченные реформы 

и развитие народного хозяйства республики. 

Со своей стороны, заверяю Вас в своем уважительном отношении к Вам лично и 

Вашему стремлению улучшить жизнь народа Латвии. С сегодняшнего дня Россия 

отменяет введенное ранее эмбарго на торговлю и готова сделать крупные инвестиции в 

экономику республики. Надеюсь на понимание текущего момента и Вашу мудрость, от 

которых зависит судьба латышского народа. 

21 мая 1998 года                                                               Петр Лобанов" 
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Ульмарис, прочитав письмо Лобанова, положил его на стол. Соколовский 

моментально взял письмо и поднес к нему зажигалку. Вспыхнув от зажженного огня, 

письмо быстро сгорело. Соколовский, разминая пепел, сказал президенту: 

—  Господин Ульмарис, сейчас уже 5 часов 40 минут, через двадцать минут все 

посольства и представительства стран Запада и США, аккредитованные в Латвии, 

будут блокированы. Всех дипломатов мы перевезем сегодня в Петербург, либо 

отправим самолетами в Швецию. В посольствах останется только дежурный персонал 

для упаковки имущества. Все работники прессы Запада также сегодня высылаются из 

страны... 

—  Вы представляете, что начнется в мире? — резко прервал Соколовского 

Ульмарис. 

Нас это мало волнует. Мы волновались, когда искренне протянули руку дружбы 

Западу, но в ответ получили плевок в виде полного игнорирования законных интересов 

России: унижение, усиление шпионажа против нас, финансирование пятой колонны и 

разжигание межнациональных конфликтов, разграбление государства через различные 

подставные, фиктивные и мафиозные структуры. Теперь мы во всем будем платить 

Западу адекватно его действиям по отношению к России. Мы не думаем, что Запад 

готов из-за Прибалтики развязать третью мировую войну, но, если попробует, мы к ней 

готовы. 

—  Мы — суверенное государство, ни Запад, ни США никогда не признают 

территорию наших стран частью России. Разве России мало того зла, которое она 

причинила нашим народам? Десятки тысяч латышей, эстонцев и литовцев были 

загублены вами в сибирских лагерях. Волей нашего народа мы обрели 

самостоятельность, и народ не согласится на оккупацию. 

—  Извините, господин президент, не нужно лукавить и говорить то, во что сами 

не верите. Во-первых, нам не нужно ничье признание, а тем более Америки. 

Потсдамским соглашением в 1945 году послевоенные границы признаны 

незыблемыми. Во-вторых, вы забыли о весеннем — 1991 года — референдуме народов 

СССР, когда свыше 74 процентов высказались за единое государство — СССР, в том 

числе за это проголосовали и 63 процента населения Латвии. Народы не виноваты, что 

нашлись три отступника, вступившие в тайный сговор и разрушившие великую страну. 

Но не только они виноваты в трагедии наших народов. Кучки националистических 

шизофреников, фанатично рвавшихся к власти ради удовлетворения своего 

мелкотравчатого тщеславия и желавшие обогатиться за счет грабежа народов, усиленно 

помогали этому процессу во всех республиках. Не стану упоминать о финансировании 

ЦРУ вашего подполья. 

И, в-третьих, относительно зла, причиненного Россией. На это я отвечу вам тем, 

что в России, на Украине, Белоруссии, Казахстане и других регионах страны до сих пор 

помнят зверства и палачество латышских красных стрелков и чекистов. Сотни тысяч 

человек замучили они, обильно оросив нашу землю кровью крестьянских мужиков, баб 

и детей. Лучше бы вам этого не вспоминать, счет явно будет не в вашу пользу. А что 

касается концлагерей, то не русские это изобрели и не они руководили карательными 

органами. Славян в концлагерях СССР погибло 87% от всего числа заключенных за все 

годы советской власти. Это мы, русские, должны предъявлять счет... 

Возбужденный, Соколовский ходил по кабинету и чеканил фразы, что гвозди 

забивал. Ульмарис его не прерывал, ибо эрудиция и осведомленность позволяли ему 

внутренне согласиться почти со всем, что говорил Соколовский. 

— Господин президент, как же вы могли допустить декларирование свободы, 

демократии — и принятие у вас расовых, античеловеческих, полуфашистских законов, 

ставящих одну часть народа над другой. Ведь вас выбрал весь народ Латвии. Латыши и 

русские, белорусы и евреи, поляки и народы других национальностей. Ведь вы для них 

по должности, что родной отец, а вы часть детей своих, часть народа своей республики 
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объявили изгоями без роду, без племени. Что теперь прикажете нам — действовать 

вашими методами: по принципу— что посеешь, то пожнешь? Знаете, чем тогда 

обернется все это для латышей? Мы всегда терпимо относились к другим народам, и 

всегда, когда приходила беда к кому-то, они шли искать защиты у русских. Когда 

тяжелое время проходило, добрые дела забывались. Но стоило ухудшиться положению 

дел в России, как нам всегда спешили воткнуть нож в спину. Все, теперь Россия 

сбросила с себя бремя толстовщины, провозгласившей гнусный, предательский призыв: 

"Ударили по левой щеке, подставь правую". Теперь Россия на предательство будет 

отвечать тройной жесткостью... 

В этот сложный момент, господин президент, от вашей мудрости зависит судьба 

латышского народа. Проще простого встать, хлопнуть дверью и уйти... Кроме вас 

некому больше консолидировать весь народ республики на строительство 

действительно справедливого общества, процветание не кучки нуворишей, а всего 

народа. Правительство останется прежним, нужно будет убрать, только одиозные 

националистические фигуры и людей, замешанных в коррупции, но это уже на ваше 

усмотрение. Генерал Дубинин сегодня будет назначен командующим военным 

контингентом России в Латвии. А министром внутренних дел мы настоятельно 

рекомендуем полковника Млынника, он обеспечит полный порядок в Республике. 

Думаю, вы это знаете лучше меня. Что касается экономической помощи, то через 

несколько дней в Ригу приедет правительственная делегация России для обсуждения 

вопросов финансирования наиболее крупных предприятий. Я понимаю, что вам нужно 

все обдумать, но времени у нас мало. В 9 часов утра мы должны с вами выступить по 

радио и телевидению. 

В этот момент открылась дверь, вошедший подполковник склонился к генералу 

Дубинину и, что-то сказав, вышел. 

— Сейчас принесут кофе и легкий завтрак, — продолжил Соколовский. — Я 

думаю, вам необходимо позвонить ближайшим сотрудникам и вызвать их на работу. 

Но сначала вот вам аппарат космической связи — позвоните домой, успокойте жену, 

вот номер начальника охраны вашей загородной резиденции. Связь полностью 

подключат в 7 часов, а сейчас мы уходим, встретимся здесь в 8 часов 30 минут. С вами 

останется Млынник в полном вашем распоряжении. 

Тут вмешался генерал Дубинин: 

— Господин Ульмарис, для сведения сообщаю, что ваши военные и лидеры 

правых партий за вашей спиной подписали с НАТО протокол о размещении ядерного 

оружия в Латвии... 

Все вышли из кабинета президента, оставив его одного. 

 

Практически к 8 часам утра 21 мая операция "Хвойный аромат" была завершена. 

Десантные части полностью заняли все морские базы и аэропорты на побережье 

Прибалтики, во всех городах трех республик были полностью разоружены воинские и 

полицейские подразделения. В результате тщательной подготовки операции, 

скрытности и внезапности удалось избежать больших потерь. В российских войсках 

было убито и подорвались на минах 16 десантников и 3 офицера. Более 40 человек 

ранено. Численность жертв с противоположной стороны достигла 187 человек, в том 

числе: при известии о вводе войск умер от инфаркта президент Эстонии. А премьер-

министр, один из его заместителей, два депутата и несколько лидеров профашистских 

партий Эстонии покончили жизнь самоубийством. При аресте под Таллинном боевой 

группы ополченцев Эстонии, возглавляемой бывшим эсэсовцем Урно Сепиласту, 

служившего в карательных частях СС во время второй мировой войны, был застрелен 

капитан Нефедов. Разгневанные десантники расстреляли всех 68 националистов отряда 

"Свободная Эстония", которые не только занимались этническими чистками, 

контрабандой оружия, но и увлекались рэкетом. 



 229 

Одно крупное столкновение произошло на южной окраине Тарту, где на улице 

Сепо внутри квартала была расположена бетонированная казарма, в которой 

тренировались снайперы и боевики из отрядов самообороны. По данным ФСБ, именно 

отсюда шел поток снайперов к Дудаеву. Здесь же был и штаб по транспортировке 

оружия чеченским боевикам. Командир штурмовой группы приказал не рисковать, в 

плен никого не брать, огонь вести на поражение. И тем не менее от взрыва гранаты 

погибло три десантника и один офицер, шесть человек было ранено. Десантники 

напрочь выжгли это бандитское логово. Потом насчитали 53 обгоревших трупа. Все 

остальные жертвы были одиночного характера, где противная сторона применяла 

оружие скорее от испуга, чем от желания защищаться. К сожалению, еле удалось 

предотвратить массовые погромы эстонских националистов русскоязычным 

населением. Вся боль, все унижения и оскорбления прорвались в людях в одно 

мгновение. Нашим солдатам устраивали овацию, целовали, дарили цветы. Но, 

безусловно, были и лица злобные. Все попытки организовать какие-нибудь митинги 

протеста были жестоко пресечены. Тем более что националисты фашистского толка 

лишились своих лидеров и вожаков. Арестованные ранним утром фашиствующие 

депутаты, министры и чиновники, лидеры реакционных партий и движений, 

журналисты, травившие русскоязычное население, полицейские чины и военные, 

замеченные в насилии против народа, были этим же утром погружены в 

разгрузившиеся от техники эшелоны и вывезены в Пермь, Тамбов, Тюмень. 

В Таллинне, Риге и Вильнюсе в 9 часов утра прозвучали совместные 

выступления президентов республик и заместителей министра иностранных дел 

России. От Эстонии, оставшейся без руководителей, выступал первый вице-премьер. 

Были распущены все реакционные партии и движения, а их имущество реквизировано. 

Закрыты газеты и журналы, провоцировавшие межнациональные конфликты. Сделана 

серьезная перестановка в кадрах и программах на телевидении и радио. 

Все попытки западных посольств выразить протесты и даже сделать 

угрожающие заявления, особенно посла США в Эстонии, были пресечены. Все они 

были объявлены персонами нон-грата и обязаны покинуть пределы Прибалтики в 24 

часа во избежание ареста. В тот же день были высланы все иностранные журналисты и 

телевизионщики. Таким образом, устранялась сила, способная вести подрывную работу 

против России. 

В то же время было заявлено о полных государственных гарантиях иностранной 

и частной собственности в этих республиках. Сообщалось и о тех капиталовложениях, 

которые Россия собирается сделать в республики Прибалтики, об отмене эмбарго. 

Командующие группами российских войск объявили о немедленной сдаче всех видов 

огнестрельного оружия, находящегося у населения и различных организаций. Был 

установлен семидневный срок, после которого любое лицо, задержанное с оружием или 

хранящее его, подлежало расстрелу. Мера жесткая, но необходимая и, как показала 

практика в России, эффективная. 

 

24 

 

21 мая 1998 года, Москва, утро. 

 

В 9 часов 30 минут утра по московскому времени по радио и телевидению 

России и республик Прибалтики прозвучало заявление российского правительства, в 

котором была дана жесткая отповедь Западу, и в первую очередь США и НАТО, за 

расширение военного блока к границам России, за проведение ими политики двойного 

стандарта. Объяснялись и меры России по защите своих национальных интересов 

путем ввода войск на старую границу СССР в Прибалтике. Решение о вводе войск, как 

было сказано, окончательное и изменению не подлежит... 
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Самым главным в заявлении правительства была его концовка, жесткость 

которой, вторично шокировала просыпающуюся в это утро Европу. Она гласила: "В 

связи с игнорированием интересов России, несмотря на ее неоднократные 

предупреждения, и учитывая, что руководство Чешской республики попрало память 

сотен тысяч советских воинов, отдавших жизнь за освобождение Чехословакии от 

фашизма в годы второй мировой войны, и своим вхождением в блок НАТО и тайным 

разрешением размещения на своей территории ядерных ракет сознательно создало 

угрозу национальной безопасности нашей страны, в отношении Чешской республики 

приняты следующие меры: 

Первое — Россия расторгает дипломатические отношения с Чешской 

республикой и отзывает свое посольство, представительства и прочие организации, 

аккредитованные в этой стране; второе — все сотрудники посольства и других 

организаций Чешской республики в России объявляются персонами нон-грата и 

обязаны покинуть территорию России в 48 часов; третье — учитывая, что своим 

вхождением в блок НАТО Чешская республика ввергает Россию в огромные 

дополнительные расходы для обеспечения своей национальной безопасности, Россия с 

21- мая 1998 года аннулирует все свои долги Чешской республике; четвертое — Россия 

с 21 мая 1998 года расторгает все торгово-экономические, культурные и прочие связи с 

Чешской республикой и вводит торговое эмбарго не только против нее, но и против 

всех государств СНГ или их фирм, осуществляющих реэкспорт российских товаров, 

кредитов и услуг в Чешскую республику; и пятое — Россия впредь никогда не станет 

препятствовать или вмешиваться в любые вопросы территориальных претензий 

третьих стран к Чешской республике. Придет время, и чешский народ поймет, кто и во 

имя чего торговал его подлинным суверенитетом". 

Концовка заявления вызвала ошеломляющую реакцию, пожалуй, даже большую, 

чем ввод российских войск в Прибалтику. Всем стало понятно, что, если в будущем 

Германия начнет претендовать на Чешские Судеты, а такая тенденция сохранялась,— 

России это будет безразлично... 

В 10 часов утра в здание МИД на Смоленской площади в Москве были 

приглашены послы Польши, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии, которым были 

вручены послания Петра Лобанова президентам этих стран. Посла Польши пригласил 

для беседы министр иностранных дел Иванов. 

Ежи Крачковский, посол Польши в России, был не только опытным 

дипломатом, но и реалистом в политике. Он понимал, что реакционные силы в Польше, 

подпитываемые Западом, который Польшу неоднократно предавал, жестко 

прессингуют президента на скорейшее вступление в члены блока НАТО. Крачковский 

сел в мягкое кресло напротив Иванова и поднял голову, выражая готовность 

внимательно выслушать министра. 

— Господин посол, — начал Иванов, — мы знаем вас хорошо не только как 

патриота Польши, опытного дипломата, но и как трезвого политика. По поручению 

руководства страны я через вас хочу довести до сведения президента Польши о том, 

что Россия примет такие же жесткие меры против любой страны, входившей в 

Варшавский Договор, если она вступит в блок НАТО. 

Мы не можем оставить без внимания тот факт, что НАТО, приближая свои 

войска к нашим границам, перечеркивает и делает бессмысленной гибель более двух 

миллионов наших солдат при освобождении стран Восточной Европы от фашизма. При 

освобождении Польши погибло 600 тысяч советских солдат, и, если Польша войдет в 

блок НАТО, может не рассчитывать на какое-либо вмешательство России в не 

исключаемые со временем претензии Германии на ее восточные земли, 

реквизированные и при помощи СССР присоединенные к Польше в 1945 году. 

Мы абсолютно уверены, что наше экономическое эмбарго против стран, 

вошедших в НАТО, будет весомее любого оружия. Население Польши, Словакии, 
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Чехии, Венгрии, Румынии и Болгарии сейчас превышает 96 миллионов человек — это 

непосильная, да и ненужная ноша для Европы. Если эти страны думают, что Запад 

реально сможет поднять их на ноги, то это иллюзия. Если Германия только в ГДР 

вложила за последние 7 лет более 1300 миллиардов марок, то для пятерки кандидатов в 

блок НАТО необходимы вливания не менее двух с половиной триллионов долларов в 

течение пяти лет. Я думаю, вы понимаете всю фантастичность такой возможности, не 

говоря уже о том, что всем вам за пять лет придется выложить только на 

перевооружение армий по стандартом НАТО более 62 миллиардов долларов. 

Мы не собираемся в случае отказа Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и 

Болгарии вступить в блок НАТО втягивать вас в какой-то наш блок. У России, хоть и с 

большим напряжением, хватит сил противостоять Западу и в одиночку. Поэтому мы 

хотели бы видеть Польшу во главе нейтральных независимых стран Восточной Европы 

в рамках новой концепции Европейской коллективной безопасности, где вашим 

странам давалась бы гарантия неприкосновенности и территориальной целостности как 

со стороны Запада, так и со стороны России. 

Посол Польши обещал довести до своего президента точку зрения России на эту 

крайне важную для дела мира проблему... 
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21 мая 1998 года, Москва, вечер. 

 

Уже в 12 часов по телевидению в Москве замелькали кадры об огромных 

митингах трудящихся во Владивостоке, Хабаровске, Иркутске, Новосибирске, Омске, 

Екатеринбурге, клеймивших Америку и Запад за их стремление расширить НАТО до 

границ России. В Москве и Петербурге уже к 14 часам все посольства, консульства и 

различные представительства США и стран-членов НАТО были блокированы 

огромными толпами людей. Особенно напряженная обстановка сложилась у 

американского посольства в Москве. Полиция еле сдерживала толпу, перекрывшую 

Садовое кольцо у забаррикадировавшегося здания. Пришлось вызвать национальную 

гвардию. Потрясенные сотрудники посольства с верхних этажей вели съемку. Они 

впервые со времени Горбачева видели такое огромное скопление людей, причем людей 

настроенных предельно агрессивно. В Вашингтон через каждые тридцать минут 

передавались сообщения. И хотя там было раннее утро, ночь 21 мая для официальной 

Америки выдалась бессонной. 

Агрессивность толпы, скандирующей антиамериканские лозунги и держащей 

плакаты с надписями: "Янки, убирайтесь домой!", — "США — враг России", 

"Продажная Америка, кто тобой правит?", "США — мировой жандарм", "США и 

НАТО — главные агрессоры в мире" и др., — явно давала понять многим сотрудникам 

посольства, что время унижения России и давления на нее закончилось. 

В кабинете посла США собрался узкий круг высших должностных лиц 

посольства и резидентуры ЦРУ в Москве. Всем было ясно, что их отставка — дело 

нескольких ближайших дней, ибо они проморгали такую широкомасштабную акцию 

России, которая может полностью перечеркнуть усилия Америки на Европейском 

континенте и в России за последние 8-10 лет. Резидентура ЦРУ имела данные о 

дислокации судов в Балтийском море, но была отвлечена такой же концентрацией в 

Баренцевом, Черном и Охотском морях, что ими связывалось е океанскими маневрами 

ВМФ России с участием кораблей ВМС США. Были донесения и о передвижении по 

ночам воинских эшелонов в Петербург, Псков, Гродно. Но и здесь все запутала мощная 

концентрация воинских соединений и военной техники на Кавказе. Информация о 

передислокации некоторых частей в Псков и Гродно должна была поступить 23-24 мая. 

Опоздали... 
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21 мая 1998 года, Вашингтон. 

 

Космическая разведка США 20 мая 1998 года в 22 часа 42 минуты по 

вашингтонскому времени обнаружила в рассеянной облачности прибрежной части 

Балтийского моря у Эстонии, Латвии и Литвы более 100 военных кораблей. Западнее 

на расстоянии 130-150 километров по всему Балтийскому морю с юга на север дугой 

расположилось еще почти 100 крупных военных кораблей. Часть кораблей была 

дислоцирована в портах Таллинна, Риги, Вентспилса, Лиепаи, Клайпеды, что 

противоречило здравому смыслу. У стран Прибалтики не могло быть и не было такого 

количества военных кораблей. Более того, железные дороги, ведущие к Таллинну, Риге, 

Лиепае, Вентспилсу, Вильнюсу, Шауляю и Клайпеде, были забиты железнодорожными 

составами, а по автострадам шли большие автоколонны. 

На обработку и дешифровку космической информации потребовалось 37 минут, 

еще 8 минут ушло на введение информации в защищенные компьютерные сети ЦРУ. 

На принятие информации, ее распечатку и подготовку доклада руководству ушло еще 

26 минут. В 23 часа 53 минуты дежурные сотрудники ЦРУ держали в руках 

информацию беспрецедентной важности. Русские начали вторжение в Прибалтику. 

По инструкции — начался поиск ведущих сотрудников Министерства обороны, 

директора ЦРУ и помощника президента по национальной безопасности, так как 

рабочий день давно закончился. Попытки связаться с посольствами и резидентурами в 

Эстонии, Латвии и Литве результатов не давали. Несмотря на поздний час в 

Вашингтоне ни директора ЦРУ, ни помощника президента дома не было. Как удалось 

выяснить дежурным, директор был приглашен на свадьбу дочери президента 

корпорации "Локхид" Барри Уитмена. А помощник президента в это время поднимал 

бокал шампанского в роскошных апартаментах загородной виллы своей любовницы — 

звезды Голливуда Элизабет Шарон, маленькой Мерилин, как ее ласково называли в 

Америке за поразительное сходство с американской кинозвездой Мерилин Монро. 

Шеф ЦРУ Уильям Куинн в этот момент стоял с бокалом виски рядом со 

счастливым отцом, президентом корпорации "Локхид" и сенатором от штата Северная 

Дакота, обсуждая последний бейсбольный матч Чикагских "Викингов" и "Звезд 

Далласа". В этот момент к стоявшим подошел дворецкий и извинившись, обратился к 

Уильяму Куинну: 

—  Извините, сэр, но вас срочно просят, — и подал ему трубку телефона. 

—  Сэр, — услышал Куинн, — вас беспокоит дежурный офицер, подполковник 

Мак Брэквуд, у нас ситуация "ноль четыре". 

Мелкие бисеринки пота мгновенно выступили на лбу шефа ЦРУ, так как он 

хорошо знал, что ситуация "ноль четыре" — это вторжение России в Прибалтику. 

—  Хорошо, подполковник, — ответил ему Куинн, — срочно соберите Совет 

управления, я выезжаю. Да, — добавил он, — предупредите и Аллена Мэрфи. 

—  Но он находится в точке "Х6", и я не счел возможным звонить туда, — 

ответил Брэквуд. 

—  Вы правильно сделали, подполковник. Все, ждите меня, я выезжаю. 

С этими словами Куинн отключил телефон и передал его вновь подошедшему 

дворецкому. 

Волнение директора ЦРУ было столь очевидно, а выступившие бисеринки пота 

на его лбу были тому подтверждением, что это не укрылось от внимания Барри 

Уитмена, и он по-дружески спросил: 

—  Что, Уильям, какие-нибудь неприятности? 

—  Трудно сказать в нашей работе, когда неприятность становится удачей, а 
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удача — неприятностью, — ушел от ответа Куинн. — Я должен ехать, дорогой, 

поцелуй за меня еще раз свою дочь, я желаю молодым счастья, процветания и много 

детей... 

 

В 1 час 07 минут ночи Уильям Куинн вошел в свой кабинет, где уже собрались 

члены Совета Центрального Разведынательного Управления. Директор ЦРУ был 

благодарен дежурному подполковнику за то, что тот не стал звонить на квартиру 

любовницы помощника президента. Это могло бы раскрыть тайну того, что ЦРУ 

следит за ним и знает тщательно скрываемую им тайну. Более того, у него появлялся 

шанс еще раз доказать президенту не только недремлющее око ЦРУ, но и свою 

преданность в отличие от его приближенных друзей. Когда дело касается 

национальной безопасности страны, профессионалы стократ надежней любых друзей 

детства и однокашников. 

После 20-минутного обсуждения поступившей развединформации и звонков из 

резидентуры ЦРУ в посольстве США в Москве все данные были наложены на семь 

предварительно рассчитанных ситуаций в Прибалтийском регионе. В 1 час 58 минут 

ночи мощный компьютер выдал искомые данные. Они не укладывались ни в один из 

просчитанных вариантов. Ситуация становилась нештатной. В любом случае 

необходимо было звонить президенту страны. 

В 2 часа 10 минут ночи в апартаментах президента в Белом доме раздался 

телефонный звонок. Сюда могли звонить только директор ЦРУ, министр обороны, 

Государственный секретарь и его самый близкий друг — руководитель аппарата его 

администрации. Подняв трубку телефона, он услышал голос Уильяма Куинна: 

— Господин президент, сэр, русские начали вторжение в Прибалтику, связи с 

Эстонией, Латвией и Литвой нет. Посольство в Москве ситуацией не владеет. 

— Хорошо, — ответил президент, — собирайте Совет национальной 

безопасности на 3 часа. 

Аналогичные события происходили в этот момент и в Пентагоне. Буквально 

спустя полминуты президенту позвонил министр обороны Мелвинн Кенвуд. Доложив 

уже известную президенту информацию, он сказал: 

—  Мы подготовили директиву по всем ракетным частям и авиационным 

соединениям, дежурным подводным ракетоносцам, флотам и всем военным базам, 

расположенным вокруг России, о боевой готовности номер один. Разрешите, сэр, 

отдать команду? — спросил Кенвуд. 

—  Да, конечно, Мелвинн, и поторопитесь — в 3 часа собираем у меня СНБ. 

Кроме вас, должны быть все начальники штабов, — сказал президент и положил 

трубку на рычаг аппарата. 

Спустя две минуты в сотни точек на всем земном шаре ушла директива 

президента Соединенных Штатов, которая кого выдернула из мягкой постели, кого 

оторвала от вечернего отдыха, а кого застала на боевом дежурстве. Огромная военная 

машина США пришла в движение. На военных базах объявили боевую тревогу; на 

аэродромах к истребителям-бомбардировщикам подвешивались ядерные бомбы; на 

авианосцах, возглавлявших флоты Америки, выкатывались истребители, к фюзеляжам 

которых крепили ракеты; атомные подводные лодки приводили в готовность для пуска 

новейшие ядерные ракеты "Невада"; межконтинентальные баллистические ракеты 

занимали места в пусковых шахтах; объединенный Центр противоракетной обороны 

Америки, расположенный в горах близ Колорадо-Спрингс, начал работу в ситуации 

"ноль", то есть вероятного ядерного удара по территории Соединенных Штатов. Мир 

начал свое стремительное движение к апокалипсису. 

На собравшемся в Белом доме Совете национальной безопасности не было 

только помощника президента Аллена Мэрфи. Президент негодовал и требовал срочно 

разыскать его. Уильям Куинн с учетом дополнительно поступившей информации, а 
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также заявления правительства России, прозвучавшего утром в Москве, доложил 

обстановку. Затем выступил председатель Комитета начальников штабов Джон Рок. 

Обстановка с течением времени затягивалась во все более тугой узел. Ввести 7-й флот в 

Балтийское море без конфликта не представлялось возможным, так как вся Прибалтика 

была уже практически захвачена, и русские войска и ракеты находились на побережье 

Балтики. Более того, свыше 200 боевых кораблей Балтийского флота блокировали 

90-мильную прибрежную зону Балтийского моря от берегов Польши до южной 

оконечности Финляндии. В Черное море вводить 8-й флот опасно, так как там уже идут 

боевые маневры Черноморского флота России. 

— По данным космической разведки, замечена большая концентрация военных 

кораблей и подводных лодок в Баренцевом и Охотском морях. То есть Россия 

прикрыла свою морскую акваторию всем наличным флотом, плюс к этому, как вы 

знаете, господин президент, — продолжал теперь уже министр обороны, — сегодня 

утром в Атлантическом и Тихом океанах начнутся совместные военно-морские учения 

русских эскадр с нашими кораблями. А в Индийском океане они уже идут полным 

ходом. 

Таким образом, мы полностью согласны с директором ЦРУ, что Россией 

спланирована и блестяще осуществлена операция по захвату Прибалтики, 

приуроченная к принятию в члены НАТО Чешской республики, что однозначно 

говорит об утечке информации из штаб-квартиры НАТО. Этим продажным европейцам 

ни в чем нельзя доверять, что уж говорить о ее будущих членах, нашпигованных 

агентурой КГБ и ГРУ России. 

Совещание длилось до 4 часов 30 минут утра. Обсуждались различные 

варианты, вплоть до военно-силового давления. В конце концов решили: пока 

подчиненные разворачивают войска и флот, разъехаться поспать до 8 часов и в 8 часов 

30 минут опять собраться у президента для выработки окончательного решения, чтобы 

в 9 часов по вашингтонскому времени предъявить Москве ультиматум. Выработано 

было три подхода к решению создавшейся ситуации, причем один из них был чреват 

мировым апокалипсисом. Наступал кризис похлеще Карибского в 1962 году... 

 

К 9 часам утра вашингтонского времени, по данным ЦРУ и Министерства 

обороны США, общая ситуация выглядела следующим образом. В Атлантическом и 

Тихом океанах на расстоянии 2700-2800 морских миль от берегов Америки находились 

две мощных флотилии ВМФ России с ядерным потенциалом, способным, как 

выяснилось только вечером 20 мая, уничтожить всю Северную Америку. И хотя 

флотилии России, проводившие маневры, находились как бы в прикрытии военно-

морских эскадр США с севера и юга, опасность сосредоточения такой ядерной мощи 

потенциального противника у своих берегов представлялась руководству США 

чрезвычайной. Более того, до настоящего времени не удалось выявить 

местонахождение восьми стратегических атомных подводных ракетоносцев типа 

"Двойная черная дыра", которые направились в акваторию Атлантического и Тихого 

океанов. 

В Индийском океане русская флотилия проводит боевые учения в опасной 

близости от Аравийского полуострова — этой ахиллесовой нефтяной пяты Америки. 

Здесь же рядом, в Пакистане, вот уже неделю идут боевые действия с индийскими 

частями на границе провинции Кашмир и с афганскими моджахедами в районе 

Пешавара. В соответствии с событиями в Пакистане, в Карачи еще 19 мая был 

направлен 9-й флот США для оказания помощи и поддержки правящему режиму, в том 

числе четыре корабля должны были остаться следить за маневрами русской эскадры. 

Ясно одно, что в случае конфликта с Россией ее флот может в мгновение ока 

уничтожить не только нефтяные промыслы Аравийского полуострова, но и стереть его 
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с лица земли. Америка лишится 60% нефти, и через пару месяцев экономика рухнет не 

столько от нехватки горючего, сколько от паники на бирже. 

В Балтийском море сосредоточена огромная эскадра русских кораблей. По 

данным разведки, свыше 200. Значит, нужно вводить туда как минимум четыре 

флотилии всех стран НАТО. Опасность на Балтике вызывают новейшие истребители 

России с их неуязвимыми ракетами "Рок". На Черном море флот России проводит 

военные маневры, и ввод флота туда может привести к столкновению. В то же время в 

Турции война с курдскими боевиками приобретает затяжной характер. 

Времени на обсуждение всех деталей уже не было и, хотя Вашингтон не успел 

еще согласовать все свои действия с партнерами в Европе, американцы решили 

действовать по уже установленному ими порядку. Они начинают, а потом при помощи 

политики выкручивания рук вынуждают своих партнеров присоединиться к их 

действиям. 

В 9 часов утра президент США, выступая с заявлением по национальному 

телевидению, обрушился на Россию, обвиняя ее в агрессии (при этом забыв об агрессии 

Америки в Панаме, Нигерии, в Боснии, Сомали и многих других странах), нарушении 

всех существующих договоров, оправдывая расширение блока НАТО стремлением 

создать единую зону безопасности для всей Европы. В конечном счете России был 

объявлен ультиматум. Если она в течение трех дней, к 24 мая, не выведет свои войска 

из Прибалтики, США объявят России экономическую блокаду и наложат эмбарго на 

торговлю с ней. Более того, все счета России в зарубежных банках блокируются с 9 

часов вашингтонского времени 21 мая 1998 года. Кроме того, в случае отказа от вывода 

войск из стран Балтии к 24 мая в члены блока НАТО будут приняты сразу все страны 

Восточной Европы, Украина, Грузия и Азербайджан, заявки которых давно лежат в 

Брюсселе. 

Вместе с этими мерами без афиширования была дана команда флотам в 

Атлантическом и Тихом океанах максимально приблизиться к зоне учений флотов 

России и блокировать их с демонстрацией всей мощи флота Америки. Эскадре, шедшей 

к Пакистану, срочно была дана команда выйти вместо Карачи к Аравийскому 

полуострову и взять под охрану порты и нефтяные промыслы Саудовской Аравии, 

Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана и Катара. В Черное море 

направлялась часть 6-го флота, дислоцированного в Адриатике, и дополнительно 

авианосец "Даллас" в сопровождении четырех кораблей. По согласованию с 

Великобританией, Германией, Францией и Голландией, в Балтийское море 

направлялась военно-морская эскадра НАТО в составе 82 кораблей. Боевая готовность 

номер один объявлялась, в сухопутных войсках НАТО и на всех военных базах США 

не только вокруг России, но и во всем мире. 

Почти одновременно Россия приняла ряд ответных мер. Была дана команда всем 

силам ПВО, Военно-Морскому Флоту, сухопутным и военно-воздушным силам быть в 

полной боевой готовности. В Прибалтике были развернуты ядерные ракеты средней 

дальности, все подводные атомные стратегические ракетоносцы и 

межконтинентальные баллистические ракеты, расположенные на суше, приведены в 

состояние повышенной боеготовности. Еще 21 мая в 20 часов 40 минут по московскому 

времени эскадре кораблей ВМФ, проводивших учения в Индийском океане, была дана 

команда прекратить боевые учения и обеспечить выполнение плана "Гость". Этим 

планом предусматривалось направление эскадры из 18 кораблей во главе с авианосцем 

"Москва" и крейсером "Адмирал Нахимов" в иранские порты Бендер-Аббас на входе в 

Персидский залив и Бушир, расположенный в северной части Ирана напротив Кувейта, 

а также в Иракский порт Фао, расположенный в устье Тигра и самой северной точке 

Персидского залива. Еще в первых числах мая по военным и дипломатическим каналам 

был запланирован дружеский визит военной эскадры кораблей России в Иран и Ирак 
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после боевых учений в Индийском океане. Но визит тогда решили держать в строгой 

тайне. 

К этому времени Россия прекратила отгрузку сырья и материалов, 

запланированных к поставке в страны-члены НАТО, хотя эти поставки и были уже 

частично оплачены. Более того, 22 мая в 21 час по центральному первому 

общенациональному каналу телевидения России было оглашено заявление российского 

правительства о санкциях против США и всех стран, входящих в блок НАТО, которые 

поддержат Америку в ее агрессивной политике против России. Было заявлено, что, 

начиная с ноля часов 22 мая 1998 года, Россия начала подсчет убытков, нанесенных ей 

расширением НАТО и введением США экономических санкций и эмбарго на торговлю. 

Весь ущерб, нанесенный России, будет списываться с ее долгов странам Запада и 

международным финансовым организациям. А все страны, пострадавшие от биржевой 

паники, которую вчера развязали Нью-Йоркские дельцы и банкиры с желанием нагреть 

руки, имеют моральное право требовать возмещения нанесенного им ущерба от США и 

НАТО, развязавших этот мировой конфликт, приняв Чехию в блок НАТО и подписав с 

ней документы о размещении на ее территории ядерного оружия. За проведение 

гнусной лицемерной и лживой политики США и ее сателлиты по НАТО должны 

понести наказание. 

 

27 

 

23 мая 1998 года, Атлантический океан. 

 

Вот уже третий день в районе Атлантического океана, ограниченного площадью 

между 45 и 48 градусами западной долготы и 17 и 20 градусами северной широты, шли 

совместные учения Атлантического флота России и кораблей ВМС США. Военно-

морские атташе, находившиеся на атомном крейсере "Петр Великий", с большим 

нетерпением ожидали 22 мая, когда должны были состояться боевые стрельбы по 

кораблям-мишеням. Со стороны США в учениях участвовали два ракетных эсминца, 

атомный крейсер и два противолодочных корабля, от Великобритании участвовал в 

учениях ракетный эсминец, а от Франции — ракетный фрегат. 

Боевые учения растянулись по эллипсоидной дуге с севера на юг. Официально в 

учениях принимали участие только две подводные лодки, а шесть, в том числе четыре 

атомные, не заявлялись, хотя были в составе эскадры. Первый день учений был 

посвящен охоте на подводные лодки. И нашим, и американским акустикам удалось 

засечь не две, а три подводные лодки. Одна лодка из резерва все же засветилась. 

Американцы догадались, что в учениях заявлены не все корабли России, а подводных 

лодок, очевидно, как минимум четыре. Но третья лодка в процессе учебной атаки 

против нее исчезла. 

В 16 часов 20 минут 21 мая, когда учения первого дня близились к завершению, 

помощник вручил командующему российской эскадрой адмиралу Ивану Беглову 

шифрограмму из Москвы. Она гласила: "Военно-политическая обстановка резко 

обостряется зпт направлены вашей блокады две флотилии США 36 вымпелов тчк 23 

мая 15 часов по Гринвичу приступить операции "Двойной подарок" зпт готовность 

ноль тчк Вам направлены участия операции "Двойной подарок" шесть матрешек". 

Ивану Романовичу стало ясно, что ему посылается шесть атомных подводных 

лодок для деблокации кольца, в которое хотят взять российскую эскадру американские 

флотилии. Корабли США прибудут к месту учений 23 мая. Готовность "ноль" означала 

готовность к ведению боевых действий против Америки и ее союзников. Сердце 

Беглова тревожно заныло, и он, расстегнув китель, начал слегка массировать левую 

сторону груди... 
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22 мая ждали все. Это был важнейший день учений, так как планировались 

запуски баллистических ракет по кораблям-мишеням. Ракеты, запущенные с 

подводных лодок, расположенных в Баренцевом море и с базы на острове Новая Земля, 

должны были уничтожить два корабля-мишени в зоне учений российской эскадры в 

Атлантике. Дальность цели составляла 15750 километров. Абсолютно всех, особенно 

американцев, интересовал пуск новых неуязвимых баллистических ракет вакуумного 

действия "Арктика". Дальность полета этих ракет равнялась 18000 километрам, 

точность попадания — 10 метров. Это была одна из самых опасных ракет для Америки. 

Даже запуская такие ракеты с острова Новая Земля, Россия по дальности накрывала 

всю восточную половину территории Соединенных Штатов. Соглашаясь на участие в 

учениях, американцы преследовали одну цель — исследовать возможности 

уничтожения такой ракеты в полете. Запись всех полетных характеристик, а главное, 

работу пояса безопасности, который отстрелом 360 мини-ракет-патронов уводил от нее 

любую опасность, будь то крылатая ракета, ракета "корабль-воздух" или "воздух-

воздух", вела специальная аппаратура. 

Россия же попутно с отработкой пусков ракет "Арктика" испытывала не 

объявленные еще секретные противоракеты "Галактика", которыми были 

переоснащены крейсер "Петр Великий" и авианосец "Россия". Они-то и должны были 

произвести главный фурор на учениях. Но Россия решала и еще одну задачу. Если на 

флагмане — крейсере "Петр Великий" находились военные атташе США и стран 

Запада, то на ракетном эсминце "Адмирал Ушаков" неофициально находились военно-

морские чины стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а на эсминце "Родина" — 

военно-морские чины Латинской Америки. Они должны были воочию убедиться в 

мощи ВМФ России и ее ракетной техники. По предварительным проработкам и 

переговорам ожидались военные заказы от стран этих регионов на сумму около 27 

миллиардов долларов... С учетом же ситуации, возникшей с принятием Чехии в блок 

НАТО, все становилось опасно непредсказуемым. 

Первые стрельбы по кораблям-мишеням проводили два эсминца России и два 

эсминца США и Великобритании. Основной флот должен был силами палубной 

авиации и корабельных ракет не допустить потопления этих кораблей, что им 

великолепно удалось. Из 64 ракет, пущенных с эсминцев, ни одна не смогла поразить 

цели. Причем, почти 40% пущенных ракет были уничтожены авиацией с авианосца 

"Россия", а остальные — ракетами "Галактика". 

Но вот по команде адмирала Воронова, командующего ВМФ России и всеми 

учениями в океанах, по одной из мишеней в Атлантике был произведен пуск трех ракет 

"Арктика" из подводных лодок в Баренцевом море и с острова Новая Земля, а по 

мишеням в Тихом океане был нанесен удар такими же ракетами, расположенными на 

базе близ Анадыря на Чукотке и с подводных лодок в Охотском море. Спустя 10 минут 

был произведен пуск по вторым мишеням. По первым трем ракетам "Арктика" должны 

были нанести удар с кораблей США, Великобритании и Франции. По второму пуску 

ракет "Арктика" удар наносили корабли России. Было запланировано по каждой ракете 

"Арктика" выпустить 16 ракет разного типа. 

В результате первой атаки ракет "Арктика" ни одна из 48 ракет, пущенных с 

кораблей США, Великобритании и Франции, не смогла их поразить, и корабль-мишень 

был накрыт настолько мощным ударом, что от корабля практически остались только 

небольшие куски, моментально затонувшие в океане. Все наблюдавшие подлет 

"Арктики" к кораблю-мишени были просто потрясены фейерверком, созданным поясом 

безопасности "Арктики", который отстреливал летящие на нее ракеты. Через 10 минут 

подлетели ракеты второго запуска — и всего 12 ракет "Галактика", пущенных с 

крейсера "Петр Великий" и авианосца "Россия", уничтожили три ракеты "Арктика" за 4 

километра до подлета к цели. 



 238 

Надо было видеть лица американцев, англичан и французов, когда все три 

ракеты "Арктика" были уничтожены еще на подлете к цели. Из 12 выпущенных им 

навстречу ракет "Галактика" — 10 точно попали в цель. Командующий американской 

эскадрой адмирал Роберт Дакли понял, что Россия преподнесла США неприятный 

сюрприз не только в виде уникальной ракеты "Арктика", но и еще более совершенного 

оружия — ракеты "Галактика", о которой Америка пока еще ничего не знала. Страшило 

адмирала, однако, другое. Он понимал, что эра количественного превосходства на 

океанских просторах флотов США с этого момента начнет уступать новой стратегии — 

стратегии обладания супероружием, перед которым бессильно любое количество 

боевых кораблей... 

На следующий день 23 мая, в первой половине дня, второй корабль-мишень был 

поражен ракетой "Арктика" с подводной лодки России, расположенной в 90 

километрах от цели и участвующей в учениях. И опять ракеты крейсера и эсминцев 

США и Великобритании были бессильны сбить эту неуязвимую ракету. 

К -13 часам с севера и юга Атлантики к месту учений подошли эскадры ВМС 

США. Корабли подошли предельно близко к кораблям России и развернулись 

большими полукольцами, как бы охватывая российскую эскадру, которая оказалась 

окруженной кораблями США, среди которых особо выделялись авианосцы "Джордж 

Вашингтон" и "Аляска". Против 16 кораблей России сосредоточилось 36 кораблей 

Америки и еще восемь кораблей-участников учений со стороны США, Великобритании 

и Франции. 

Пока адмирал Дакли объяснял командующему эскадрой США, что такая 

демонстрация силы чревата глобальной катастрофой, пытаясь рассказать уже не о 

ракетах "Арктика", а о совершенно новых русских суперракетах "Галактика", за 

внешним полукольцом кораблей ВМС США с севера и юга всплыли по шесть 

подводных лодок России, из которых восемь были атомными ракетоносцами. Ситуация 

была патовой и неприятно поразила американцев, не ожидавших такого сюрприза. А 

если учесть новое русское оружие, то становилась чреватой не только для 

американской эскадры, но и для восточного побережья Соединенных Штатов Америки. 

Однако военные — люди подчиненные и поэтому противостояние в океанах, а в Тихом 

океане ситуация была схожей, продолжалось до решения, которое должны были 

принять политики... 

 

28 

 

22 мая 1998 года, Нью-Йорк. 

 

События 21 мая потрясли экономику Америки. Уже с 11 часов, после 

выступления президента США по национальному телевидению и трансляции в записи 

выступления лидера России Петра Лобанова, когда стало известно, что Россия за одну 

ночь захватила всю Прибалтику, индекс Доу Джонса на Нью-Йоркской бирже начал 

катастрофически падать. К 13 часам дня началось падение курса доллара. 

Первый день вызвал естественную при такой кризисной ситуации панику, хотя 

особых потрясений отмечено не было. Но вот наступил следующий день, пятница, 22. 

мая. 

К 10 часам утра стало известно, что Россия наложила запрет на экспорт своих 

сырьевых ресурсов в США и страны Западной Европы, которые являются членами 

блока НАТО. Более того, Петр Лобанов заявил, что Россия теперь уже никогда не 

выведет свои войска из Прибалтики. На основных биржах мира началась паника. 

Вместе с резким скачком цен на никель медь, свинец, цинк, вольфрам, молибден, 

алюминий, сталь, редкоземельные элементы начался рост цен и на энергоносители, 

древесину, химическое сырье и продовольствие. На Лондонской бирже с послевоенных 
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времен не видели ничего подобного. На Нью-Йоркской бирже началась паника в 

результате резкого падения акций многих крупнейших компаний мира. Закрытие 

биржи в 15 часов, так как была пятница, оттянуло более страшные последствия, 

которые ожидали Америку и Европу... 

 

В 16 часов 15 минут 22 мая мощная компьютерная система "Макинтош" 

закончила обработку и распечатку результатов биржевых торгов ценными бумагами в 

Нью-Йорке, Лондоне, Цюрихе, Париже, Дюссельдорфе и Токио за текущий день. 

Компьютерная система была расположена в роскошном особняке, находившемся на 

набережной Манхэттена, обращенного к Гудзону, и принадлежала крупной 

американской фирме, торгующей недвижимостью — "Трейд Билдинг Корпорейшн". 

Президент компании Джон Столберг внимательно смотрел на строки цифр, бегущие на 

главном мониторе его компьютерной системы. В этот момент вошел главный дилер 

фирмы и вручил ему итоговые цифры продаж за 21-22 мая. За эти дни фирма на 

продаже акций потеряла всего 12 миллионов долларов, но получила наличными 1816 

миллионов. "Это счастье, — думал Джон Столберг, — что впереди два выходных дня и 

есть время для тщательной проработки всех деталей операции и ее подготовки к 

понедельнику 25 мая". 

Джон Столберг, он же Илья Сергеевич Коровин, по профессии был кадровым 

разведчиком Первого Главного Управления КГБ СССР, теперь Службы Внешней 

Разведки России, а от рождения — финансистом-бизнесменом. В ПГУ КГБ СССР 

заметили его таланты, когда ему было 32 года, и он был капитаном. Три года он 

проходил стажировку в банковской системе Союза, изучал основы работы с ценными 

бумагами в Германии и Великобритании... Затем после пластической операции он 

нелегально проникает в Канаду с документами на имя Джона Столберга, экономиста 

маленькой фирмы, почти его ровесника, даже внешне смахивающего на Коровина. 

Уникальная пластическая операция сделала его почти близнецом своего прототипа, 

который, по архивным документам, утонул в 1982 году. Уроженец и житель 

небольшого городка Кингстон, расположенного на северном берегу озера Онтарио, 

Столберг был сиротой и не женат, что и предопределило выбор его имени для Ильи 

Коровина. 

В 1984 году Коровин-Столберг засылается в Канаду, где поселяется в Торонто и 

открывает маленькую фирму "Трейд-Бил-динг". Чтобы обезопасить тылы легенды, по 

которой он не утонул (труп тогда не нашли), а уезжал в Европу, Коровину в паспорте 

проставляют визы Испании и Марокко, где он якобы пробыл с 1982 по 1984 год. А 

происхождение капитала обставляют легендой выигрышей в казино. В Торонто 

Коровин-Столберг появляется с суммой 130 тысяч долларов. За 42 тысячи долларов он 

приобретает хорошую трехкомнатную квартиру в южной части Торонто и открывает 

фирму с капиталом 50 тысяч долларов. 

Понятно, что на такой первоначальный капитал миллионов не заработаешь, а 

для торговли недвижимостью нужны свободные деньги, хотя бы три-пять миллионов. 

На развитие своего бизнеса он получает кредит в 500 тысяч долларов от одного из 

банков Торонто, созданного советской разведкой еще в 70-е годы. Столберг начинает 

раскрутку этих денег, не только скупая небольшие загородные дома стоимостью от 40 

до 80 тысяч долларов, затем ремонтируя их и перепродавая, но и занимаясь торговлей 

ценными бумагами. 

К 1987 году он уже скопил капитал в 8,5 миллиона долларов, подтвердив свои 

недюжинные способности к операциям с ценными бумагами. КГБ СССР ставил перед 

майором Коровиным задачу вживаться в Америке, приобретать опыт работы в области 

бизнеса, особенно торговли с ценными бумагами: акциями, векселями, казначейскими 

обязательствами, облигациями и пр. Но сначала надо было обжиться в Канаде, пустить 



 240 

глубокие корни, приобрести обширные деловые связи и только потом перебираться в 

США. 

Операция с засылкой Коровина в Канаду проводилась в рамках Андроповского 

плана "Феникс", В 1983 году аналитики КГБ выдали бывшему шефу, а тогда уже 

генеральному секретарю ЦК КПСС, семь вариантов развития СССР на ближайшую 

перспективу. У всех вариантов был один закономерный финал — экономический крах. 

Андропов, действительно высокообразованный человек, понимал всю пагубность не 

только существующего режима, но, что самое страшное, — весь идиотизм затратной 

модели экономического развития, которая в конечном счете разоряла даже такую 

богатейшую страну, каким был Советский Союз, 

Он понимал, что без кардинального реформирования экономики страна 

погибнет, но и реформы обойдутся стране недешево. Поэтому в 1983 году секретным 

распоряжением он передал в распоряжение ПГУ КГБ четыре миллиарда долларов на 

создание в Европе и Америке подставных фирм и банков для врастания их в западную 

систему с последующей работой в экономических интересах СССР. В январе 1984 года 

незадолго до его смерти было подписано дополнительное указание о выделении ПГУ 

КГБ СССР еще 5,2 миллиарда долларов. Состояние здоровья Андропова было уже 

критическим, и руководство ПГУ, предчувствуя скорую смерть Андропова, спешило 

выбрать ту часть валюты, которая выделялась из Внешэкономбанка. Однако смерть 

Андропова 9 февраля 1984 года и приход к власти Черненко практически не помешали 

забрать почти всю сумму валюты, предназначенной для работы на Западе. 

Потом уже, после смерти Черненко, обнаружится частичное оголение счетов 

Внешэкономбанка, но концов не найдут, так как большая часть выделенной ПГУ 

валюты после продажи нефти и металла оседала в банках, созданных СССР на Западе 

еще в более ранние сроки. Тем более что о выделенных 9,2 миллиарда долларов 

конкретно для ПГУ КГБ знали только 4 человека. В целом деньги эти затерялись в 

общих затратах КГБ. При Горбачеве деятельность ПГУ в этом направлении велась с 

еще большей долей скрытности, так как геростратова сущность проводимой 

Горбачевым политики специалистам из КГБ была более чем очевидна. Поэтому о 

работе КГБ в части создания в больших масштабах фирм и банков на Западе, в США, 

Канаде, и Латинской Америке Горбачеву не докладывалось. 

В 1987-1989 годах ПГУ КГБ помог Столбергу приобрести по демпинговым 

ценам алюминий, кобальт и нефть, чтобы таким путем скопить капитал, необходимый 

для внедрения в США. В целом именно операции с покупкой и перепродажей сырья 

помогли Столбергу сколотить за три года более 800 миллионов долларов. В 1990 году 

он переезжает в Нью-Йорк, где у него появились обширные связи. Здесь он становится 

экономическим резидентом всех подставных фирм и банков, созданных в Америке. Как 

правило, такие фирмы и банки создавались для того, чтобы в один прекрасный момент, 

совершив главную операцию, о которой ей будет дано указание, — исчезнуть. Таких 

фирм ПГУ КГБ создал в Америке более 1200, но были фирмы и банки солидные, задача 

которых — постоянная работа в США. 

Переехав в Нью-Йорк, Столберг-Коровин приобретает в северной части 

Манхэттена особняк для вновь созданной им корпорации "Трейд Билдинг 

Корпорейшн" и продолжает наряду со сделками по недвижимости заниматься ценными 

бумагами. К 1997 году, к моменту прихода к власти в России Петра Лобанова, фирма 

Столберга уже имела филиалы в Канаде, Бразилии, Аргентине, в ЮАР, Марокко, 

Нигерии, Германии, Франции, Великобритании, Италии и России. Активы фирмы 

оценивались уже в 6,3 миллиарда долларов. Но самым важным было то, что Столберг 

создал филиалы своей фирмы в восьми важнейших штатах США. 

В сентябре 1997 года он вылетел на недельный отдых во Францию, в Ниццу, где 

тайно встретился с заместителем Примакова генералом Мигуновым, руководившим 

тогда экономической разведкой и подрывными операциями в Службе Внешней 
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Разведки России. Мигунов сориентировал Коровина-Столберга, ставшего уже 

полковником СВР России, о возможности возникновения кризиса в Случае расширения 

НАТО на восток и очертил круг экономических мер, которые собиралась принять 

Россия в случае кризиса в Европе. Столберг должен был основательно подготовиться к 

этому. Он ознакомился с планом операции под названием "Контрибуция", которую ему 

предстояло не только возглавить, но и осуществить уже в ближайшие месяцы. 

Илья Сергеевич Коровин понимал, насколько важна его работа для страны. Ведь 

благодаря ему удалось вернуть почти 18 миллиардов долларов, незаконно вывезенных 

из России при Ельцине и Горбачеве разного рода финансовыми аферистами, 

директорами предприятий, бывшей партийной номенклатурой. Свыше 460 тонн золота 

было закуплено через подставные фирмы и вывезено в Россию только за 8 месяцев 

1997 года. Сейчас же предстояла операция гигантского масштаба. 

После получения Службой Внешней Разведки информации о том, что НАТО в 

мае 1998 года примет Чехию в этот блок, в начале марта 1998 года в Риме с Коровиным 

опять встретился генерал Мигунов. Он сообщил, что во второй половине мая может 

возникнуть кризис, в случае которого Россия примет меры к прекращению поставок 

сырья на Запад и в США. Мигунов дал Коровину прочитать листок с перечнем 

сырьевых ресурсов, поток которых будет перекрыт, после чего сжег этот листок. 

За два месяца до 1 мая 1998 года Столберг-Коровин провел подготовительную 

работу, изрядно поколесив по США и Европе. Постепенно были проданы акции всех 

компаний, которые кризис мог полностью обанкротить или сделать малоприбыльными. 

Имея глобальную сеть подставных фирм в США, это было сделано тихо и постепенно, 

что не особенно повлияло на их биржевой куре. В это же время началась скупка акций 

фирм ВПК, которым государство не даст обанкротиться. 

И тем не менее паника на бирже затронула те сферы бизнеса и 

предпринимательства, которые должны были остаться стабильными. Поэтому, быстро 

сориентировавшись, Столберг уже 21 мая дал команду всем филиалам продавать акции 

и другие ценные бумаги "Сити корпорейшн", "Питсбург стил компани", "Сара Ли 

корпорейшн", "Нэшнл групп компани", "Кларк инструменте ЛТД" и ряда других. И тем 

не менее за два дня фирма потеряла почти 12 миллионов долларов. В целом же 

компания на 17 часов 22 мая располагала наличностью и валютными активами в банках 

на сумму 3,47 миллиарда долларов. Для операции, которую СВР России задумали 

осуществить в Америке, требовалось иметь порядка 15 миллиардов долларов — 

огромную сумму, которой, разумно распорядившись, можно было потрясти 

финансовые основы Америки. 

Столберг-Коровин позвонил секретарше и, когда она вошла в кабинет, сказал: 

— Луиза, срочно ко мне Стивенса и Кларка, заварите нам кофе покрепче и 

можете быть свободны. Вы ведь, кажется, собирались завтра на пикник на озеро 

Хоптконг, так что желаю отлично провести время. 

Спустя 15 минут Столберг с двумя самыми надежными сотрудниками фирмы 

Кларком и Стивенсом, которых он забрал с собой, переезжая в Нью-Йорк, занялись 

подготовкой плана действий, который надо было успеть раскрутить до понедельника 25 

мая, когда откроется биржа. 

Только к 23 часам план обрел четкие контуры. Суть его сводилась к тому, чтобы 

через свои филиалы, где одним из руководителей работал сотрудник СВР России, 

задействовать почти 1200 различных компаний, сгруппированных в 63 группы по всем 

Соединенным Штатам Америки. Основная задача сводилась к следующему. В 

понедельник 25 мая сразу после открытия биржи необходимо было начать сброс акций 

тех корпораций и компаний, которые приобретались в течение марта и апреля. Это в 

основном были акции транснациональных корпораций в области электроники, военно-

промышленного комплекса, энергетики, металлургии, авиации. То есть тех областей 
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предпринимательства, которые правительство США в условиях кризиса не оставит без 

дополнительных вливаний. 

Сброс акций по всем крупнейшим городам Америки неизбежно повлечет за 

собой падение курса акций этих важнейших компаний. А потом, дождавшись их 

максимального падения, начать их скупать. Операции такого рода, если они 

осуществлялись группой конкурентов на основе сговора, подпадали под уголовное 

преследование по статье "Умышленная дестабилизация рынка ценных бумаг и подрыв 

финансовой основы экономики Соединенных Штатов". Поэтому и ставилась задача, 

задействовав почти 1200 созданных подставных фирм в различных городах США, 

сыграть роль стихийно и естественно возникшей рыночной паники. 

Не доверяя телефонам и опасаясь утечки информации, было решено, что завтра 

рано утром Столберг вылетает на встречу с заместителями руководителей своих 

филиалов в Чикаго, затем — в Детройт и Питсбург; Кларк вылетит в Феникс, а оттуда 

— в Лос-Анджелес и Сан-Франциско, а Стивене полетит в Даллас и Хьюстон. У 

представителей СВР России, являвшихся заместителями руководителей филиалов 

"Трейд Билдинг Корпорейшн" в этих городах будет еще полтора дня до понедельника 

25 мая, чтобы подготовить все подставные фирмы к намеченной операции, 

Кроме имеющейся в распоряжении корпорации Столберга суммы наличными и 

на счетах в банках 3,5 миллиарда долларов, по последней недельной давности сводке, 

подставные фирмы обладали свободным капиталом только в 1,7 миллиарда долларов, 

так как свыше семи миллиардов было затрачено за последние два месяца на закупку 

акций фирм и компаний, обозначенных Столбергом еще в марте 1998 года. От банков, 

созданных в США и Латинской Америке по плану Андропова "Феникс", для операции, 

проводимой Столбергом, было зарезервировано 4,5 миллиарда долларов. И еще 2,9 

миллиарда долларов Столберг получал кредитов от "Кемикл бэнк корпорейшн", "Бэнк 

америкен корпорейшн", "Даллас-Сити бэнк", "Калифорния бэнк корпорейшн", "Ясуда 

траст бэнкин" и ряда других менее значительных банков. Он успел договориться с 

управляющими этих крупнейших банков о получении кредита на 6 месяцев еще до 

развития кризиса — в течение 13-16 мая. Таким образом, финансовый рычаг Столберга 

для проведения операции составлял 12,6 миллиарда долларов и почти на семь 

миллиардов акций, подлежащих сбросу в течение 25-27 мая. 

 

29 

 

25 мая 1998 года, Париж;. 

 

Последний выпуск вечерних новостей агентства "Франс Пресс" был наполнен не 

только драматизмом событий, разворачивающихся в мире, но и позитивом, 

прозвучавшим в выступлении президента Франции. Вот вереница последних новостей: 

"Основные средства массовой информации в мире разбились на два лагеря. 

Одни поддерживают США и НАТО, другие оправдывают контрмеры, предпринятые 

Россией. Особенно странной выглядит позиция крупнейших газет Америки и ряда 

независимых телекомпаний, которые заняли позицию невмешательства Америки в дела 

Европы, и особенно России..." 

"Российское Информационное Агентство сообщило о заходе 23 мая с дружеским 

визитом в Иранские и Иракские порты своей флотилии из 18 боевых кораблей, которые 

еще недавно проводили учения в Индийском океане. Это сообщение, а также 

просочившиеся слухи о возможной продаже этой эскадры, оснащенной современной 

ракетной техникой, Ирану и Ираку, вызвали беспрецедентную панику на основных 

биржах мира. Цена нефти на Нью-Йоркской бирже в конце текущего дня составила 23 

доллара 21 цент за баррель. Началось обвальное падение акций крупнейших фирм, 

связанных с поставками нефти из Саудовской Аравии, Кувейта и Омана. К концу 
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биржевого дня наметилась четкая тенденция к падению акций фирм, связанных с 

военно-промышленным комплексом, особенно в области авиастроения, электроники и 

ракетной техники". 

"В Атлантическом и Тихом океанах, в Средиземном, Черном и Балтийском 

морях наблюдается противостояние эскадр ВМФ России и ВМС США и НАТО, 

начиненных ядерным оружием. Такое положение, а также состояние боевой готовности 

глобальных ракетных систем и авиации России, с одной стороны, и США и НАТО, с 

другой стороны, поставили мир на грань ядерной катастрофы. Общественность мира 

требует от США, руководства НАТО и России сесть за стол переговоров. Сегодня 

президент Франции выступил с предложением провести 29 мая в Париже переговоры с 

участием министров иностранных дел России, США, Франции, Германии и 

генерального секретаря НАТО..." 

 

30 

 

27мая 1998 года, Нью-Йорк. 

 

В течение трех дней, с 25 по 27 мая, филиалы "Трейд Билдинг Корпорейшн" 

сбросили, используя подставные фирмы, акции крупнейших корпораций ВПК США и 

крупнейших нефтяных фирм, работавших с нефтью Ближнего Востока, на сумму 6,48 

миллиарда долларов, потеряв от их до кризисной стоимости 492,3 миллиона долларов. 

Акции многих компаний упали в цене до 16-18% от их стоимости на 15-20 мая. 

В события вмешалось Управление федеральной резервной системы, так как к 

концу дня 27 мая в Америке обанкротилось свыше 40 тысяч средних и мелких 

компаний и банков. В продажу из федерального резерва было выброшено 1200 тонн 

золота на сумму 17,2 миллиарда долларов, в основном для стабилизации курса акций 

основных фирм ВПК, нефтяных и автомобильных компаний, от которых во многом 

зависела стабильность экономики и курса доллара. 

Аналитики ФБР сбились с ног, выискивая причины давления на рынок ценных 

бумаг. Уж слишком скоординированной была атака на активы корпораций, 

составляющих основу национальной безопасности Соединенных Штатов. Поиск сил, 

стоявших за десятками тысяч различных компаний-владельцев акций, фирм ВПК и 

нефтяных корпораций, которые начали их одновременный массовый сброс с 25 мая, 

пока результатов не дал, так как число активных продавцов и покупателей ценных 

бумаг в эти дни перевалило за сто тысяч. 

Аналитики "Трейд Билдинг Корпорейшн" также плотно сидели за разгадкой 

ребуса, кто же им так активно помогает в снижении курса акций именно тех компаний, 

по которым развернулась битва на фондовом рынке Америки. Пока они только сумели 

определить группы компаний общей численностью около 32 тысяч из Калифорнии, 

Техаса, Арканзаса, Джорджии, Миссури, Иллинойса, Висконсина, Индианы, Огайо, 

Массачусетса, Нью-Йорка и Теннеси. Свыше 35% этих фирм и компаний основные 

активы имели в банках, контролируемых еврейской диаспорой Америки. Получив 

такую информацию, Столберг понял, что Израиль тоже активно играет на понижение 

курса акций через свою диаспору в США. 

В 20 часов 42 минуты в небольшую фирму "Крамер и Ко" в Мюнхене ушел 

закодированный факс об информации, до которой докопались аналитики корпорации 

Столберга, а уже оттуда она поступила в Москву. Главу "Трейд Билдинг Корпорейшн" 

волновал завтрашний день в Париже, где должна была состояться встреча министров 

иностранных дел США и России. Информация о результатах встречи могла либо 

приостановить, либо ускорить падение курса акций и доллара. 

В 0 часов 36 минут 28 мая звонок дежурного корпорации разбудил уже 

заснувшего Столберга, который сообщил шефу о поступившем из Мюнхена от фирмы 
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"Кремер и Ко" факсе. Через 30 минут Столберг уже входил в здание фирмы. Факс, 

переданный из Мюнхена, содержал короткую информацию: "Подтверждаем согласие 

заключить договор не ранее 8 июня". Ему стало понятно, что 29 мая никаких серьезных 

решений по урегулированию кризиса принято не будет. Падение курса акций 

продолжится. Возможная дата урегулирования — 8 июня. Столберг заглянул в 

календарь — 8 июня приходилось на понедельник. Очевидно, на этот день будут 

запланированы новые переговоры... 

 

31 

 

29 мая 1998 года, Париж. 

 

Завершившиеся сегодня переговоры министров иностранных дел России, 

Франции, Германии, Государственного секретаря США и генерального секретаря 

НАТО не разрешили конфликт, хотя и несколько снизили его остроту. Ультимативное 

требование Государственного секретаря США Роберта Уоренна о немедленном выводе 

российских войск из Прибалтики вызвало жесткую отповедь со стороны российского 

министра иностранных дел Кирилла Иванова. 

Иванов напомнил Уоренну, чтобы тот не забывался. Сейчас не 1994 год, когда 

Россия была на пике своего развала, а 1998, когда Россия способна адекватно ответить 

на любую авантюру. США и НАТО не только полностью себя дискредитировали 

политикой двойного стандарта, обманом и несоблюдением достигнутых ранее 

договоренностей, но и доказали всему миру агрессивность блока НАТО. 

— Россия, — заявил Иванов, — может вывести свои войска и ракетную технику 

из Прибалтики только в том случае, если блок НАТО будет распущен, а войска США 

выведены из Европы. То есть сделают то, что Советский Союз сделал уже давно: 

ликвидировал военный союз Варшавского Договора и вывел свои войска из Восточной 

Европы. Если условие России США не выполнят до 1 января 1999 года, то Прибалтика 

навсегда останется в составе России. 

Министр иностранных дел Франции, в чьем ведомстве и проходили переговоры, 

после слов Иванова испугался, так как увидел побелевшее лицо госсекретаря США, 

которого чуть не хватил удар от такой неслыханной "наглости". Америка еще никогда 

не слышала ничего подобного в истории переговоров с другими странами. " Наверное, 

наступил конец света, — думал Роберт Уоренн, — если нам пытаются диктовать 

условия". 

Только вмешательство министров Франции и Германии позволило продолжить 

переговоры. Их предложение по нулевому варианту, когда НАТО исключило бы Чехию 

из своего блока и отказалось от расширения его на Восток, а Россия вывела бы свои 

войска и ракеты из Прибалтики, было без рассмотрения отвергнуто как Россией, так и 

США. Единственно, с чем они согласились под давлением Франции и Германии, — это 

отвести свои флотилии в океанах и на морях на 100 миль друг от друга. 

И, тем не менее, неугомонный и строптивый нрав госсекретаря США, 

подогреваемый крупнейшим провалом Америки в противостоянии с Россией, то и дело 

подталкивал его на опрометчивые попытки ультимативного давления и шантажа. В 

конечном итоге Иванов в резкой форме заявил Уоренну, что угрозы США только 

подтолкнут Россию к военному союзу с Ираном, Ираком и Сирией со всеми 

вытекающими для США и Запада последствиями, после чего покинул совещание... 

Несмотря на все попытки дипломатов скрыть завуалированную угрозу России 

вооружить Ирак, Иран и Сирию, произошла утечка информации, которая еще в 

большей степени подстегнула финансовый кризис Америки, грозя превратить его в 

мировой. Рост цен на нефть опять ускорился. Многие фирмы в мире, опасаясь 
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вооруженного конфликта между Россией и США, сворачивали инвестиционную 

деятельность. Повсеместно начался рост цен на продовольствие. 

Следующая встреча министров по урегулированию кризиса была назначена на 9 

июня, чтобы иметь больше времени в рабочем порядке сгладить острые углы и 

противоречия, рассеять взаимное недоверие и. умерить сверхдержавные амбиции. Уже 

в более спокойной обстановке — без участия Иванова — министры иностранных дел 

Франции и Германии убеждали госсекретаря США сменить тон диалога с Россией, 

иначе конфронтации не избежать, а они ведь собрались здесь для урегулирования 

создавшегося кризиса. 

— Да, все мы недооценивали Россию. За время отношений с Горбачевым и 

Ельциным мы привыкли к послушной и уступчивой России. Сейчас время не то — 

Россией правят железные люди, — убеждали министры Роберта Уоренна. — Главная 

задача — не допустить перерастания локального финансового кризиса в общемировой. 

Роберт Уоррен был зол на себя за то, что не сдержался в ходе переговоров с 

Ивановым и дал волю эмоциям, захлестнувшим его. "Слишком много провалов в 

политике США случилось за последние год-полтора, — думал он. — Казалось бы, даже 

развитие кризиса 21 мая, где все казалось бы было предусмотрено, не обошлось без 

серьезных провалов. Блокада русских эскадр в Атлантическом и Тихом океанах 

сорвалась, из-за невозможности обнаружения русских подводных лодок типа "Двойная 

черная дыра". В итоге эскадры, взявшие в полукольцо блокады русские флотилии, сами 

оказались блокированными российскими атомными подводными стратегическими 

ракетоносцами. И где? В 15 минутах полета их ракет от территории нашей страны, — с 

тревогой размышлял Уоренн. 

Не удалась и операция в Балтийском море. Все подступы к Прибалтике были 

уже на расстоянии 65 миль от берега блокированы более чем двумястами кораблей 

России, а над Балтикой постоянно барражировали суперсовременные СУ-35 и МИГ-

31М. Во избежание вооруженного конфликта эскадра НАТО из 86 кораблей крупного 

класса, вошедшая в Балтийское море, была остановлена. Эскадра, посланная к 

Аравийскому полуострову для охраны нефтяных промыслов Саудовской Аравии, 

Кувейта, Омана и Объединенных Арабских Эмиратов, не смогла опередить русскую 

эскадру, проводившую учения в Индийском океане. В итоге четыре дежурных корабля 

США в Персидском заливе, естественно, не смогли задержать ее, и она вошла в 

Персидский залив, прикрывшись фиговым листком дружеского визита в Иран и Ирак. 

Новые русские корабельные ракеты "Галактика", о которых ни ЦРУ, ни 

Пентагон ничего не знали, настолько превзошли знаменитые ракеты "Арктика", что 

фактически сводят своей огневой мощью на нет тройное превосходство флота США 

над российским по количественным характеристикам. Но самым удручающим для 

США был молниеносный, за одну ночь, захват Прибалтики практически без 

сопротивления. Изолировав Эстонию, Латвию и Литву от иностранных дипломатов и 

корреспондентов, а также арестовав и вывезя местных партийных лидеров, депутатов, 

газетчиков в Россию, они искусно лишили эти республики своих вожаков, 

ориентированных на Америку и Запад". 

— Вот сукины дети! — непроизвольно вырвалось у госсекретаря при 

воспоминании о разведке и дипломатах, работающих в России и в Прибалтике. Все 

проспали... Нет, президенту придется здорово почистить авгиевы конюшни ЦРУ и 

Пентагона, да и в Государственном департаменте уже давно не все в порядке. 

Безусловно, от развития кризиса мы страдаем больше, так как финансовые удары для 

нас более значительны, чем для России, — размышлял он о внутренних потрясениях в 

Америке. — Неудача в переговорах вызовет еще большее потрясение на фондовой 

бирже. Видимо, неизбежно встанет вопрос выбора между сохранением лица США и 

мировым экономическим кризисом..." 
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4 июня 1998 года, Прибалтика. 

 

Спустя полмесяца после ввода войск России на территорию Эстонии, Латвии и 

Литвы, во внешнем облике этих республик мало что изменилось, за исключением 

вооруженных патрулей местной полиции, патрулирующих центральные улицы городов 

и места большого скопления людей. Под охраной находились мосты, электростанции, 

плотины... В первый же день ввода войск, то есть уже 21 мая, прибыли эшелоны с 

необходимой техникой и материалами. За трое суток непрерывной работы были 

расчищены и приведены в рабочее состояние бывшие военные аэродромы, военные 

городки и военно-морские базы. За полмесяца была полностью восстановлена их 

инфраструктура, и Министерство обороны утвердило план превращения всех военных 

объектов в Прибалтике в места постоянной дислокации. 

Арест и изоляция националистических лидеров во всех сферах жизни Эстонии, 

Латвии и Литвы, особенно в прессе и на телевидении, которые все время подогревали 

внутренние конфликты, разжигали ненависть к русскоязычному населению и России, 

резко ослабили напряженность. Хотя в течение 22, 23 и 24 мая в Таллинне, Тарту, Риге, 

Лиепае, Даугавпилсе, Елгаве, Вильнюсе, Шауляе, Клайпеде и прошли мощные митинги 

русскоязычного населения, превышающего в целом 1,8 миллиона человек в этих 

республиках. 

Только теперь русскоязычное население Прибалтики осознало, какую 

представляют мощь, когда они вместе. В эти первые дни эстонцы, латыши и литовцы 

затаились в своих квартирах, ожидая каких-то репрессий, однако генералы — военные 

коменданты республик и премьер-министры выступили с совместными заявлениями о 

недопустимости проявления чувства мести или вражды по отношению к тем, кто 

подвергся националистическому угару и способствовал принятию недемократических 

законов. 

В целом же главное влияние на сознание масс оказала экономика. Глубокий 

кризис вследствие введенного еще в апреле эмбарго России на торговлю со странами 

Балтии вверг их в глубочайшую депрессию. Закрытая жестко граница перекрыла все 

каналы контрабанды, дававшей частным лицам доход в 280-450 миллионов долларов в 

год по каждой республике. А ведь эти деньги вливались в их общий оборот, развивая 

возможность приобретения за границей необходимого сырья и оборудования. 

Сельскохозяйственную продукцию, 85% которой экспортировалось в Россию, 

Белоруссию и на Украину, после введения эмбарго стало некуда девать. Европа забита 

своей продукцией, так что дополнительные конкуренты ей не нужны. Аграрный сектор 

начал сворачиваться, сея глухое, но мощное недовольство крестьян против своих 

говорливых депутатов и недалеких политиков. 

Промышленность была в развале. Например, только в Латвии дышали на ладан 

РАФ, стекольный и дизельный заводы в Риге; Автоэлектроприбор, Даугавпилский 

завод приводных цепей, ВЭФ, "Елгавсельмаш" и многие другие. Такое же положение 

сложилось в Эстонии и Литве. Прекратился грузопоток через латвийские и эстонские 

порты нефти, металла и других грузов России, перекрыв мощный источник валютного 

дохода. А отсутствие собственных энергоресурсов заколачивало последние гвозди в 

гроб прибалтийской экономики. 

Со снятием эмбарго начались значительные закупки продовольствия для 

содержания армейских частей численностью около 70 тысяч человек и почти 110 тысяч 

рабочих, привезенных для работы по восстановлению военных объектов, 

реконструкции портов и военно-морских баз. Именно оживление аграрного сектора и 

постановление правительства России об оказании с 1 июня 1998 года экономической 

помощи Эстонии Латвии и Литве в объеме 1,1 миллиарда долларов для инвестирования 
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в промышленность, что создавало сотни тысяч новых рабочих мест, вернуло людям 

веру в то, что жизнь станет лучше. Столько демагогов кричали народу о свободе, но 

они получили только одну свободу — умирать от лишений, когда до тебя никому нет 

дела. А вот те самые демагоги получили свободу, о какой всегда мечтали. Свободу 

грабить народ, жульничать, воровать... 

За семь лет этой мнимой свободы, начиная с 1991 по 1997 годы, Запад 

инвестировал в экономику стран Балтии чуть менее двух миллиардов долларов, а 

Россия до 1 января 2001 года запланировала вложить в сельское хозяйство и 

промышленность Эстонии, Латвии и Литвы почти пять миллиардов. Люди были рады 

тому, что первые шаги правительств, с учетом выделяемых Россией кредитов, были 

направлены на повышение пенсий, снижение оплаты за коммунальные услуги, выплату 

компенсаций пострадавшим от финансовых афер за счет конфискации имущества 

аферистов. Люди в большей степени хотели достойной жизни, а не политической 

трескотни. Они уже объелись обещаниями политических клоунов и хамелеонов, 

которые думали в основном только о себе. 

Были приняты и меры политического характера. Во всех трех республиках были 

распущены сеймы и все политические партии. До 2000 года вся власть теперь 

принадлежала их президентам и правительствам. В связи со смертью президента 

Эстонии в ней были запланированы выборы главы республики, намечаемые на 6 

сентября, а пока функции президента возлагались на премьер-министра. Роспуск 

сеймов и политических партий резко усилил эффективность работы правительств, 

которую раньше во многом блокировали политические экстремисты. Уже 24 мая было 

принято решение выдать постоянные паспорта всем русскоязычным гражданам, а 3 

июня была отменена система виз для поездок в Россию и обратно. Были 

ликвидированы таможенные посты и контрольно-пропускные пункты, так как граница 

теперь была одна. 

Правительствам Латвии, Эстонии и Литвы под жестким давлением Москвы 

пришлось подписать документы о возвращении бывших жителей этих республик, 

которые под давлением национал-шовинистических сил были вынуждены покинуть 

места своего постоянного проживания и выехать в Россию и Белоруссию. Бремя всех 

военных расходов до 1 января 2001 года по всем трем республикам Балтии снималось с 

их бюджетов и ложилось только на Россию, что давало правительствам 

дополнительные финансовые возможности для развития экономики. Они прекрасно 

понимали, если Америка и Европа в течение первой недели не сумели их освободить 

или договориться с Россией, то теперь ничто уже не изменит их положения. Уж лучше 

пойти по принципу того анекдота: "Вам достался лимон, делайте из него лимонад". 

 

Сергей Борзов в целом был доволен успехом проведенной им операции. Были 

захвачены не только все архивные документы о сотрудничестве с НАТО, США и 

странами Европы в военной области, но и протоколы о подготовке на территории 

Латвии шпионско-диверсионных групп для работы против России. Но самым важным 

был документ о размещении ядерного оружия на территории Латвии в случае принятия 

ее в члены НАТО. И хотя на нем не было подписей ни президента Ульмариса, ни 

премьер-министра, а только подписи лидеров экстремистских политических партий и 

фракций в Сейме, ценность этого документа не снижалась, ибо давала возможность 

показать народу Латвии, куда их вели политические экстремисты. 

Весьма важным было уничтожение резидентур ЦРУ, БНД, Моссада и других 

разведок, свивших себе гнездо на "свободолюбивой" земле Латвии. Удалось скрыться 

только резиденту Моссад и его двум сотрудникам. Напрасно Борзов остро переживал 

этот промах, который никак не зависел от него. Просто после внезапного тотального 

уничтожения своей агентуры по всей России после смерти ее президента в конце марта 
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1997 года Моссад ввел жесточайшую дисциплину, осторожность и секретность во всех 

резидентурах, расположенных на всем бывшем постсоветском пространстве. 

В Ригу прибыл генерал Кузнецов, которому вменялось заново создать систему 

военной разведки в Латвии как подразделения ГРУ, и Борзов переподчинялся генералу 

в помощь для этой работы. Но он уже знал, что в Прибалтике пробудет всего несколько 

месяцев, так как в сентябре он должен отбыть в Москву, в центральный аппарат 

Главного Разведывательного Управления Генерального штаба, одним из руководителей 

среднего звена которого он являлся по штату. Сергей только вчера звонил домой, где 

пока жила его мама. На беспокойные причитания матери Сергей ей повторял одно и то 

же: 

— Мама, ну перестань, да живой я и здоровый, ты что, разве не смотришь 

телевизор, не знаешь, что здесь все тихо и спокойно. Никто здесь не стреляет, все люди 

спокойно живут, работают и отдыхают. Не волнуйся, — сказал ей Сергей на прощанье, 

— я через недельку приеду на пару дней в Москву. Меня вызывают на работу, так что я 

приеду в командировку, и мы увидимся, — успокаивал мать Сергей, тем не менее 

понимая, что острота конфликта с Америкой и НАТО еще не снята и все возможно... 

 

33 

 

9 июня 1998 года, Париж:. 

 

Во Дворце Печати, недавно построенном на авеню Клебер недалеко от 

Триумфальной арки в Париже, Министерство иностранных дел Франции как 

организатор переговоров России, США и НАТО по урегулированию военного кризиса 

предоставило собравшимся более 600 журналистам ведущих газет и телекомпаний 

мира принятое на переговорах коммюнике. От пресс-конференции все министры 

отказались. 

Главным достижением этого раунда переговоров было резкое снижение 

возможности военного конфликта между Россией, США и НАТО. Первым шагом был 

отвод военно-морских эскадр на базы своей приписки. Второе — отмена состояния 

повышенной боеготовности своих вооруженных сил. Третье — США отменяет 

введенное эмбарго на торговлю с Россией в обмен на вывод российской эскадры из 

портов Ирана и Ирака с обязательством не продавать ни один корабль эскадры этим 

странам. И хотя по всем остальным вопросам стороны оставались непримиримы, 

опасность мирового апокалипсиса была устранена, 

И США, и Западная Европа понимали, что жестким силовым путем Россию 

сейчас из Прибалтики не выкурить — это чревато мировой бойней, и Россия к такому 

повороту событий оказалась более подготовленной. Финансово-экономический кризис, 

разразившийся в США, уже начал свое шествие по Европе и следовало пойти на любые 

возможные уступки, чтобы притушить наступление экономического коллапса. "Что ж, 

то, что потеряли сегодня, необходимо будет вернуть завтра, — думали западные 

политики. — Важно придумать нестандартные варианты того, как мирным путем 

вернуть Прибалтику и вместе с тем расширить НАТО, хотя Россия и заняла 

беспрецедентно жесткую позицию по ликвидации НАТО как военной силы в Европе и 

требовала вывода оттуда всех войск США". 

 

34 

 

26 июня 1998 года, Нью-Йорк. 

 

У Джона Столберга (Ильи Коровина) был сегодня счастливый день. Блестяще 

проведенная им и его компанией "Трейд Билдинг Корпорейшн" операция 
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"Контрибуция" принесла фантастический доход — 97,6 миллиарда долларов. После 

событий 29 мая, когда переговоры в Париже не дали никаких результатов, начался 

новый мощный виток обвала на фондовом и валютном рынках США и Европы. Цена за 

баррель нефти подскочила к 1 июня до отметки 28,34 доллара. Казалось, скоро 

наступит конец света. Продажа легковых автомобилей упала на 86%. Убытки 

автомобильных корпораций только Америки от снижения продажи машин и 

обвального падения курса акций составили более 27 миллиардов долларов. Цена на 

бензин в Америке возросла в 2,2 раза, а в Европе в 1,8 раза. 

Чтобы приостановить разваливающийся рынок ценных бумаг, Управление 

федеральной резервной системы США выбросило из золотого запаса страны на рынок 

еще 1670 тонн золота на сумму 25,5 миллиарда долларов. Оно было поглощено 

буквально за два дня, так как трудностями Америки спешили воспользоваться все. 

Золото скупали страны Юго-Восточной Азии, Израиль, Иран и Ирак, даже Япония, 

понесшая тоже очень тяжелые потери из-за роста цен на сырье и энергоносители. Но 

более всех в скупке золота преуспела Россия, так как была лучше других подготовлена 

к грядущим событиям. Широко разветвленная сеть созданных в США, Латинской 

Америке и в Европе фирм и различных компаний позволяла ей очень эффективно и 

скрытно проводить эту работу. 

В результате операции "Контрибуция" для России было закуплено из 

выброшенного Америкой на торги золота — 1316,5 тонны. А с учетом закупок 

Столберга за более ранний период и наличием около 400 тонн золота в Минфине, 

Госкомдрагмете и шести госбанках России его запас увеличился почти до 2400 тонн. 

Это был фантастический успех, так как обеспечивал успех начатых Лобановым 

реформ. Золотой же запас США за месяц "похудел" на 2870 тонн и составил 5260 тонн, 

а к июню уменьшился и до 5050 тонн. 

Чистая прибыль после уплаты всех налогов по всем сделкам, прошедшим за 

период кризиса, составила 64,32 миллиарда долларов. Из 1200 фирм, принимавших 

участие в операции "Контрибуция", 386 — пришлось срочно ликвидировать, так как 

иначе не удавалось скрыть все концы скоординированности игры на бирже. Активы 

"Трейд Билдинг Корпорейшн" возросли до 22,6 миллиарда долларов, а в целом в 

Соединенных Штатах Америки уже было 48 различных банков и фирм России с 

капиталом, превышающим 1,0 миллиард долларов, и более 120 — с капиталом от 100 

до 500 миллионов долларов. 

Джон Столберг еще не знал, какая миссия выпала на его судьбу. Не мог он и 

предположить, что в середине первого десятилетия XXI века именно благодаря его 

усилиям Соединённым Штатам Америки будет нанесен сокрушительный 

экономический удар, который станет предтечей заката финансовой и экономической 

мощи Америки. Через 12 дней он должен был вылететь в Швейцарию, где в курортном 

городке Давосе у него была назначена встреча с руководством из Москвы. Необходимо 

было отчитаться о проведенной операции, согласовать каналы переправки 

закупленного для России золота, обсудить планы по созданию до 2001 года в Северной 

и Южной Америке еще около 2000 фирм и банков, обговорить кандидатуры и профиль 

деятельности людей, направляемых Россией на длительную работу в Соединенные 

Штаты. Он остро ощущал важность своей миссии и подчинял этой работе всю свою 

жизнь. 

 

35 

 

35 2 сентября 1998 года, Лондон. Сообщение Би-Би-Си. 

 

"По сообщению всех информационных агентств, кризис, вызванный принятием 

Чешской республики в НАТО и захватом российской армией стран Прибалтики, можно 
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считать урегулированным. Россия в августе объявила о проведении 5 октября этого 

года в Эстонии, Латвии и Литве референдума о волеизъявлении народов этих стран 

вновь обрести свободу или остаться в составе России. Блок НАТО и США, по 

согласованию с Россией, подписали график вывода до 1 января 1999 года своих войск с 

территории бывшей Югославии. 

Блок НАТО оставил Чешскую республику в своем составе, а ЕЭС и 

Международный банк реконструкции и развития ищет возможность оказать ей 

финансовую помощь в размере 800 миллионов долларов для преодоления кризиса, 

вызванного экономическим эмбарго, введенным Россией против нее. По договору с 

Россией блок НАТО заморозил до 1 января 2001 года прием стран Восточной Европы в 

свои ряды. 

К сожалению, ряд стран Европы не поддержал усилий США, Великобритании, 

Швеции, Норвегии, Голландии, Бельгии, Португалии и Испании по вопросу об 

экономической блокаде России, пока она не выведет из Прибалтики свои войска. 

Многие крупные фирмы Франции, Германии, Италии, Греции, Финляндии оказали 

мощное воздействие на свои правительства, протестуя против эмбарго, которое могло 

принести им многомиллиардные убытки. 

Россия сумела втянуть многие крупные компании Европы, Латинской Америки 

и Азии в свои грандиозные проекты, финансируемые ее авторитетным лидером Петром 

Лобановым за счет средств, экспроприированных у предпринимателей России, 

уклонявшихся от уплаты налогов и подозреваемых в связях с мафией. Нежелание 

крупных фирм Запада нести убытки от свертывания проектов, по которым уже 

осуществлены большие затраты, сорвало экономическую блокаду России, на которой 

настаивали США и основные страны Европы. 

Опасность прекращения Россией всех поставок сырья на Запад, что в условиях 

развившегося кризиса в США могло перерасти в мировой экономический кризис, а 

также опасность военного сотрудничества России с Ираном и Ираком также сыграли 

свою негативную роль в возможности оказания на нее давления в части вывода 

российских войск из Эстонии, Латвии и Литвы. Но все ведущие страны Запада 

уверены, что свободолюбивые народы Прибалтики на референдуме сделают 

правильный выбор"... 

 

36 

 

15 октября 1998 года, Москва. 

 

После долгой серии переговоров между Россией, США, ведущими странами 

Европы и НАТО была достигнута договоренность, что НАТО полностью выводит свои 

войска из всех регионов бывшей Югославии, а Россия проводит в Эстонии, Латвии и 

Литве референдум с одним вопросом в повестке дня: "Хотят ли жители этих республик 

входить в состав России или быть самостоятельными государствами?" США и Европа 

были убеждены в положительном для себя исходе, ибо не сомневались, что население 

Прибалтики не захочет быть в составе России. 

По этому сценарию Запад надеялся, что в результате нежелания народов 

Прибалтики входить в состав России ей придется вывести из Эстонии, Латвии и Литвы 

свои войска и только временно, на правах аренды, оставить за собой порт Вентспилс, 

военно-морские базы в Лиепае и Клайпеде и три военных аэродрома под Тарту, Ригой и 

в Шауляе. Но Запад не учел, что Россия не допустит в Прибалтику никаких эмиссаров 

из Европы или США до даты референдума, чтобы они не вели враждебную для России 

агитацию. 

В результате референдума, проведенного в воскресенье 5 октября 1998 года, 

народ в этих республиках высказался за вхождение в состав России. В Эстонии за это 
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проголосовало 54%, в Латвии — 67% и в Литве — 62% населения. Это был удар для 

Америки и для Запада — они не ожидали такого поворота событий, хотя теоретически 

учитывали его. В течение недели в Москве были подписаны документы о 

разграничении полномочий между федеральными и местными органами власти 

Эстонии, Латвии и Литвы. Но, несмотря на это, США, Скандинавские страны и ряд 

государств Европы, попирая все демократические принципы и игнорирующие 

волеизъявление народов Прибалтики, заявили, что не признают вхождение Эстонии, 

Латвии и Литвы в состав России. 

Россия, в свою очередь, заявила, что не нуждается ни в чьем признании, так как 

для нее воля народов является высшим законом. Кроме того, МИД России объявил, что 

в связи с тем, что ряд стран продолжает вести политику двойного стандарта, 

игнорирует международное право, по которому волеизъявление народов является 

высшим принципом при решении международных вопросов, для этих стран снимается 

режим наибольшего благоприятствования в торговле и ограничивается не только 

предпринимательская деятельность, но и всякая другая их деятельность в России. 

Отмена этих ограничений возможна только тогда, когда эти страны делами докажут 

свою демократичность и лояльность к Российской Федерации. 

Жесткие меры России всегда приводили в чувство многих авантюристов от 

политики и ее явных врагов. Так и сейчас: из 16 стран, продекларировавших через 

различные каналы свою непримиримость к вхождению Прибалтики в состав России, 

девять дезавуировали декларации своих министров или средств массовой информации. 

Уже 12 октября в Эстонии, Латвии и Литве была введена единая расчетно-денежная 

единица —российский рубль. Местные валюты должны были находиться в обращении 

только до 1 января 1999 года. В этот же день по всем республикам начался обмен 

паспортов, который готовили последние три месяца. Жизнь в Прибалтике входила в 

нормальную колею. Достаточно сказать, что это было первое лето на Балтике, когда все 

курорты в Пярну, Юрмале, Паланге и других местах этого красивого уголка планеты 

были заполнены отдыхающими со всей России. Свободней стало приехать сюда и из 

других республик, входивших в бывший Советский Союз. Только за три месяца — 

июнь, июль и август — доход от курортов принес казне Эстонии, Латвии и Литвы 

почти 420 миллионов долларов. 

 

Безусловно, экономический фактор в разрешении возникшего кризиса сыграл 

более весомую роль, чем военный. Военная сила была лишь аргументом, 

подкрепляющим экономическую войну, возникшую из кризиса. Обвальное падение 

курса акций и доллара, банкротства десятков тысяч солидных фирм и банков, резкий 

взлет цен на нефть и продовольствие могли ввергнуть США и страны Европы в 

затяжной экономический кризис, чреватый непредсказуемыми последствиями. Сыграла 

свою роль и напряженность, возникшая в Турции и Пакистане, где в отдельных 

районах велась настоящая война. Да и на Балканах, получив жестокий урок, США еще 

не сумели найти достойного решения. 

Америка вышла из майского 1998 года кризиса с серьезными потерями. В 

результате паники на биржах и роста цен с мая по июль в США обанкротилось свыше 

217 тысяч различных фирм, компаний и банков. Резервы золотого запаса уменьшились 

с 8100 тонн до 5050 тонн. Общий государственный долг возрос еще на 162 миллиарда 

долларов, а ущерб, нанесенный экономике страны и населению, достиг 314 

миллиардов. 

Для России главным было даже не то, что решился вопрос возврата Прибалтики 

и что удалось немного общипать богатую Америку, хотя и поделом за тот грабеж 

России, который она осуществляла в XX веке. Главным было то, что страна и ее 

руководство, государственные институты власти России и ее народ сумели преодолеть 

себя. В первую очередь, они показали не столько Западу, сколько себе, какие задачи им 
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по плечу и как эффективно они могут их решать, если страной правят настоящие 

лидеры, патриоты России и им не помешают внутренние враги, пятая колонна 

предателей. Этот год стал прелюдией к предстоящему реваншу России над силами 

тьмы и зла, которые рвали ее на куски более ста лет, уничтожали народ, разворовывали 

ее богатства. Роль России, как мессии XXI века, скоро ощутят не только видные 

политики, но и многие народы Европы и мира. 

 

 

_______________ 
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