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Часть первая
КОД ПУТИНА

ПРОЛОГ
«Это будет действительно молодой человек. Моложе нынешнего президента (Ельцина. — Авт.). Действительно энергичный. Действительно демократ. И он сумеет собрать команду
молодых достаточно людей — но опытных, имеющих практическую сметку, хорошую базу знаний и, если хотите, совершенно
чистые руки. Они поднимут Россию…»
Эти слова капитан первого ранга Владимир Воронин произнес в специальном репортаже телекомпании «НТВ» в январе 1998 года (авторы — Евгений Кириченко, Александр Корюк
и Владимир Червяков). Сия видеозапись (и почему я ее тогда
сделал?) до сих пор хранится в архиве автора этих строк. Оракул в форме офицера ВМФ отказался назвать фамилию следующего правителя РФ. Помнится, тогда официальным преемником Ельцина считался Борис Немцов — очередной относительно молодой реформатор. К тому же, именно в то время Ельцин
начал «под Немцова» пропагандистскую кампанию по борьбе
с коррупцией — за «чистоту рук», так сказать. Тогда же Немцов
курировал социальные и жилищно-коммунальную реформы, о
коих в начале 1998 года трубили на каждом углу. Меня это тогда еще сильно покоробило. Уж не Немцова ли пророчат в следующие правители?
Но с тех пор прошли годы. Не состоялись в 1998-м судьбоносные реформы. Молодые реформаторы летом приснопамятного года довели РФ до финансовой катастрофы, и она смыла
прочь «наследного принца» Немцова, как смывает грязь струя
воды. А еще через год на политической арене появился никому
дотоле не известный Владимир Путин, начавший головокружительный взлет к власти.


Теперь, годы спустя с той записи, мы снова просматриваем ее и отмечаем. Да, Путин — куда моложе Ельцина. Да, тоже
стопроцентный, последовательный демократ-либерал — стоит лишь посмотреть на его экономические и социальные реформы. Он действительно пошел на то, чего не решался сделать его предшественник: на сворачивание остатков советских
льгот, на приватизацию всего, что только можно, на освобождение цен в жилищно-коммунальном хозяйстве. И команду новую привел. Н-да, очень похоже!
Что же это за пророк в военно-морской форме? Та передача посвящалась прогнозно-исследовательской группе капитана первого ранга Александра Бузинова, которая работала под
вывеской «НИИ связи ВМФ». Бузинов еще в сентябре 1997 года
предупреждал Генеральный штаб об авиакатастрофе в Иркутске (тяжелый «Руслан» действительно рухнул на город в декабре 1997-го, породив чудовищные жертвы) и о диверсионных
вылазках в Дагестане. Ему не поверили, а потом, когда предвидения сбылись, капитан попал под пристальное внимание
спецслужб РФ.
Каким образом удалось сделать такие прогнозы? В телепередаче это объяснялось туманно. Дескать, процессы на Земле
сильно зависят от процессов в ионосфере, от взаимного расположения планет Солнечной системы. В США, мол, подобные исследования идут вот уже сорок лет (на 1998 г.) — проект «Магнит» попал под засекречивание в 1967-м по требованию Пентагона. Нашим военным не только удалось проникнуть в тайны
этой программы, но и пойти дальше. Проверку метода провели
в ВВС. Бузиновцам предложили проанализировать прошлое,
дав даты постройки и ремонта десяти уже отслуживших свое
самолетов. И им удалось точно определить машину, побывавшую в аварии. И что же? В передаче показали выступление заместителя начальника НИИ ВВС В.Горшкова (март 1996 г.), который заявил: «Результаты, честно говоря, ошеломили, потому что был четко определен номер машины; сказано было, что
этот самолет имел столкновение в воздухе с другим самолетом, которое было совершено два года тому назад, и была точно указана дата этого происшествия…»
Потом, по утверждению телевизионщиков, Бузинову дали
задание предсказать развитие общественно-политического положения в стране, и они не только предсказали заключение Хаса

вюртовского договора (капитуляции Москвы перед чеченскими
сепаратистами летом 1996-го), но и особую роль в этом генерала
Лебедя. Да и сами авторы передачи вспомнили, как Бузинов говорил об опасности взрыва и пожара в метро — как раз за пять
дней до теракта в столичной подземке летом 1996 года…
Я снова и снова смотрю эту запись, вслушиваясь в слова
предсказателя о преемнике Ельцина. Путин. Человек-шифр. Человек-код. Человек-загадка. В этом, во всяком случае нас пытаются уверить с экрана телевизора и со страниц «солидных» изданий. Вот уже не первый год.
Но я смеюсь. Загадки для меня больше не существует. Код
«расколот». Нет, не загадка. И уже не человек…
Почему Максим Калашников взялся за эту книгу? Наверное, потому, что настало время расставить акценты и объясниться. Час для этого пробил.
Много лет я веду свою личную войну за растерзанную и
расчлененную Родину. Я — не россиянин, а русский, гражданин Красной империи. Пишу книги, стараясь создать новую Реальность — Империю на месте бессмысленной и опозоренной
страны-Эрэф. Да вы, друзья, могли их читать. И «Сломанный
меч Империи» — 1998 года. И «Битву за Небеса» — 2000-го.
И «Гнев орка», и «Оседлай молнию», и «Вперед в СССР-2», выданные «на-гора» в горячке 2002 — 2003 годов. Может быть, вы
уже читали и «Третий проект». Моя мечта — это нацеленный в
грядущее СССР-2, разительно отличающийся от того, погибшего Советского Союза…
Но с недавних пор поползли по Руси нелепые слухи. Начала газета «Завтра», опубликовав статью какого-то правоверного коммуниста о том, что Калашников — идеолог Путина и национал-капитализма. Тогда я, признаться, пропустил это мимо
ушей. Мало ли что говорят? На одном сайте читал, будто я —
«чурка» и одесский еврей.
Оказалось, все гораздо серьезнее. На украинском форуме
читаю: «цей гоблiн» Калашников — креатура москальской госбезопасности и идеолог Путина, который, де, строит по рецептам вашего покорного слуги «феэсбэшный Орден-государство».
Потом радио «Свободная Европа» разразилось целой передачей по моим книгам, тоже заявив, будто они странным образом действуют на высшие коридоры власти в РФ, а названия их
глав читаются, де, «как страшные новости из Москвы». Не успел


посмеяться — как ко мне приехал гость из Литвы. Заговорщически подмигивая, глаголил: мол, Калашников, мы-то знаем, кто
за тобой стоит…
Н-да, положеньице! Вот уж не думал, что на старости лет
угожу в идеологи Путина…
Признаюсь, читатель, я — человек не этой реальности. Нынешняя жизнь глубоко оскорбляет мое существо. Не приемлю я
все, что случилось с конца восьмидесятых. Мне душен и противен порядок, осененный бело-сине-красным, желто-голубым и
прочими полотнищами. Все для меня как бы застыло в невероятном межвременье, и только по деревьям и по родным детям
я замечаю, как пролетают годы, и что мне уже под сорок. Эту
реальность нужно уничтожить, заменив совсем-совсем другой!
«…К Китаю мы можем почувствовать одно лишь презрение. Там мы находим странный деспотизм, который управляет громадным человеческим муравейником, существа которого вскормлены в грязи и воспитаны по устарелым формулам и
по тому учению, которое заставляет думать о самих себе, как
о бесконечно высших в сравнении с презираемыми ими «чужеземными дьяволами». …Правительство столь же испорчено
и вероломно, как и бездарно. Правители провинций, генералы армий и адмиралы флотов назначаются по результатам необыкновенной системы экзаменов, которая, кажется, как раз
приспособлена к тому, чтобы избирать полнейшую неспособность. Расхищение казны, за чрезвычайно редкими исключениями, есть главнейшая цель всякого служащего, от высших
чиновников до низших мандаринов…
Нечего и говорить, что правительство, которое только лукавило, мешкало и воровало, не могло создать ни сильной армии, ни мощного флота…»
Так в 1896 году Герберт Вильсон писал в своей монографии
«Броненосцы в бою», описывая Китай тех времен. Не правда
ли, очень интересно читать все это, глядя на современный Китай под красным знаменем — Китай с отличными вооруженными силами, с мощнейшей экономикой, с огромными вложениями в науку и космическими программами — вплоть до высадки
на Луну? Но в 1890-х годах Китай был, как говорят нынче, классической «конченой страной». Гниющий и разваливающийся, с
примитивной экономикой, нищетой населения и чудовищной
отсталостью от Запада. В 1895 году его жестоко разгромила мо

дернизированная на западный манер Япония, которая уступала Китаю по числу жителей почти в десять раз. И это было немудрено: армия Китая, которая служила источником воровства
для оравы чиновников, представляла из себя нестройные необученные толпы, а флот — вроде бы современные на тот момент корабли, однако доведенные до стадии плавучего металлолома с неисправными пушками и снарядами, начиненными
всяким мусором вместо взрывчатки.
Но, читатель, если сегодня поставить в уничтожающий пассаж из Вильсона «Россия» вместо «Китай», то мы получим совершенно точную картину нынешней РФ. Здесь тоже верхи лукавят, мешкают и воруют. А некогда могучий потенциал СССР
превращен в неисправное ржавье. И точно так же на нас глядят сегодня с Запада.
В поисках новой Реальности и пришлось мне взяться за
перо. В 1998-м Калашникова захватила идея государства-Ордена.
Тот, кто читал «Битву за Небеса», знает, о чем я. В тот год с безжалостной отчетливостью стало ясно: «беловежское» государство
образца 1991 года — скаредное, тупоумное, зачатое и рожденное в пьянке, страдающее «рассеянным склерозом» — совершенно нежизнеспособно. Оно по природе своей беспомощно в
современном мире. И вообще мастерили его наспех, как машину
для окончательного уничтожения Русской цивилизации.
Нынешняя «Беловежская Россия» рождения 1991 года —
это громадная раковая опухоль. Она состоит из гнили, из метастаз самой гнусной преступности верхов. Надежды на то, что
эта зловонная масса сама собой превратится в настоящую державу — надежды совершенно глупые. Скажите на милость, разве может развиваться страна, где правят грабители и бандиты?
Где «силовые структуры» и прокуратура — это просто организованные криминально-воровские группировки, политики —
продажны и берут взятки, а министры рассматривают государство как объект наживы? Это — уже виртуальное государство,
где вот уже много лет не делают, а только имитируют работу,
где вместо космоса снимают клипы о космосе, где, как сказал
выдающийся современный философ Александр Зиновьев, падение в бездну выдают за невиданный взлет?
Итак, РФ — это сегодняшний Китай эпохи поздней династии Цин. Это — безнадежно больное государство.


Я был уверен: в недрах этого прокаженного монстра нужно во чтобы то ни стало собирать новое государство. Государство-Орден, государство-корпорацию. Наплевав на все «святые» либеральные принципы. Стальной каркас нашей Победы,
русского реванша. Основу СССР-2. Средоточие людей, одержимых жаждой победить нашу смерть и вновь вывести Россию в
небеса. Государство параллельное, невидимое для врага. Идея
создания Ордена, «Корпорации Россия» лишала меня сна и покоя. Этакого встроенного в гнилое туловище РФ механизма, параллельной власти, где совмещены власть, контроль над сырьевыми отраслями, самые высокотехнологичные и экспортные
производства, спецслужбы и «фабрики мысли». Того, что совместит в себе черты мафии и тайного общества, разведки и
финансового центра, Госплана и высокотехнологичного концерна. Грезилось, что такая структура сможет овладеть нефтегазовыми, алюминиевыми и прочими потоками долларов, направив их на развитие передовой техники. Хотелось, чтобы это
плотное ядро навело в стране порядок, и, не стесняясь в средствах, уничтожило и «утилизировало» верхушку гнилого режима, рассматривая чиновников и олигархов как мешки, полные
денег. Мы ждали нового «1937 года» для революции образца
1991-го. Мы ждали реакции на «демореволюцию» — в полезном для страны виде, когда ее оружием становятся не только пуля и решетка, но и специальная операция, и финансовый
прорыв, и смелое развитие технологий. Технологий настоящих,
а не всяких там «политических».
Если вы читали «Битву за Небеса», то прекрасно помните этот план. В общем, та книга и создавалась для ельцинского преемника. И он пришел в тот декабрьский день 1999-го, когда дописывались последние строки «Битвы…». Мы увидели
чекиста на троне, и в сердцах затеплилась надежда. Может, в
КГБ СССР зря хлеб не ели, дураков не держали? Может, он и построит в недрах распадающегося нелепого государства ту самую сверхкорпорацию?
Эх, надежда, надежда — ты умираешь последней…
С тех пор минули годы. Теперь идет уж второй срок правления Великого Лыжника и Рейтингиста, господина Сортир-Мочильского. А вы эти строки будете читать и куда как позже. За
такое время люди в 1930-е и даже после них горы сворачивали.
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За такое время Сталин смог завершить первую пятилетку, одним рывком выведя страну с шестого на второе место в мире.
За 1946 — 1951 годы наша страна смогла полностью восстать
из руин, развернуть подготовку первостатейных научно-инженерных кадров, обзавестись ядерным оружием и начать ракетно-космическую программу, причем была она в начале даже
беднее нынешней РФ.
Да, нечто новое в стране сложилось. Как ни крути, а путинская Эр-Эф — это не РФ периода Ельцина. Но это «новое» оказалось самой злой пародией на мои мечты о государстве-Ордене, о СССР-2! Словно великий насмешник-дьявол поработал.
То, что создается при Путине и путинстве на остатках России,
так же походит на мои мечты, как Освенцим — на Город Солнца. Так же, как пропитанная запахами мочи и пота баржа с арестантами — на белоснежный пассажирский лайнер. Как орудие
убийства — на резец скульптора.
Создается нечто зловещее и сатанинское. Эзотерическое.
Мрачное. Безнадежное. То, что я называю планом «Новый Петербург». То, что должно окончательно уничтожить нас, русских.
Что же сделал Путин? Он долго прятал свои замыслы и
прятался сам, словно Марс за пылевыми бурями. Нас слепили
возвращенным гимном Империи и ворохами красивых слов,
красивыми телесюжетами о Знаменосце Побед и возрождении
величия. Но — прочь, создания лукавого! Код «Путин» расколот. И его расшифровка лежит перед вами, в этой книге. Нужно
знать страну, где мы живем. И я решил произвести своеобразное «анатомическое вскрытие» теперешней страны Эрэф.
Путинский проект уже обречен на бесславный конец. Увы,
вместе с ним могут обрушиться и остатки Росфедерации…
Но! Прежде чем идти дальше, брат-читатель, я все же должен сказать тебе кое-что. Нельзя сказать: «Имярек — козел и
предатель. Его нужно сменить — и все наладится». Все, увы,
гораздо сложнее. «Путин» — это не человек, а целый проект.
Это — олицетворение огромной системы, большого Голема —
разума злого и не вполне человеческого. Что есть Владимир
Владимирович? Всего лишь марионетка Голема. Когда он говорит нам что-то по телевизору, знайте — это говорит не он. Это
речет Голем. Убери В.В.П. — и на его место придет новая кукла
системы. Нет, нужно сначала эту систему убить, разрушить…
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Кажется, я ничего не забыл в этом прологе. Ну что ж, читатель, начнем расшифровку кода Путина! Познаем суть нынешней страны, которую нам выдают за Россию…

РАСШИФРОВКА 1:

ЗАРЯ НАДЕЖДЫ-2000
Русский шанс на начало XXI столетия
Заря нового века открывала для России манящие перспективы. Казалось, созревает все для нашего исторического реванша за страшное национальное поражение 1991 года.
Все складывалось как нельзя лучше. Мировые цены на
нефть взмыли ввысь, переполняя бюджет страны на несколько лет вперед. Впервые с советских времен у государства образовался «сундук сокровищ» на добрых 150 миллиардов долларов — «лишних», сверхплановых. О таких запасах могли только
мечтать и Андропов, и Горбачев. Имея такой запас, Советский
Союз в середине восьмидесятых уверенно выиграл бы Холодную войну и продиктовал Соединенным Штатам условия капитуляции.
Наши соперники к началу 2000-х годов погрязли в сложнейших внутренних проблемах. Европа почувствовала «прелести» глобализации, сталкиваясь с социальным недовольством и
растущей безработицей. Войны американцев в Югославии и
Ираке открыли русским великолепные шансы для продажи современных вооружений на мировом рынке.
В стране произошел и психологический перелом! Кровавая, агрессивная и до ужаса лицемерная политика Запада
окончательно развеяла иллюзии наших сограждан. Рев американских крылатых ракет, атаковавших Югославию в 1999-м,
безжалостное расчленение этой страны и выдача на расправу косовским сепаратистам сотен тысяч православных сербов окончательно сорвали маску с Америки. Отныне на Запад
стали смотреть как на жесткого и хитрого противника, готового втоптать остатки России в грязь. Старые пропагандистские
штампы о «русской нецивилизованности» и «прекрасном забугорье» рассыпались. Среди граждан обломков СССР вызрела
стойкая ненависть к демократии и «реформам» — зато проснулась неутоленная жажда реванша и побед. В моду снова вошло
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все имперское. Люди были готовы к уничтожению ельцинских
олигархов и конфискации их миллиардов. Общим настроением
стало: «Хватит превращаться в сырьевой придаток «золотого
миллиарда»! Даешь новую русскую технику, новую супериндустрию!» Вошла в жизнь молодежь, жадно требующая величия
страны и новых жизненных перспектив. Молодежь, которая,
в отличие от других поколений, не трепещет при виде джинсов, видео или «кока-колы». И эта молодежь хотела жить в новой Империи.
За время погрома и лишений 1990-х годов русские ученые
и инженеры, не сломившись, на последние гроши разработали
множество проектов и технологий прорыва — дешевых и оригинальных. От технологий усиления способностей личности
до способа строительства дешевых домов. Оставалось только
влить в эти разработки хотя бы небольшие деньги, создать в
стране хотя бы десяток технополисов и зон ускоренного развития. Появилась порода капитанов промышленности, способных
выжить буквально в серной кислоте — в обстановке полного
беспредела, острейшего финансового голода и полной безучастности государства. Казалось, дай им немного средств — и
эти терминаторы в клочья мировых конкурентов драть смогут.
Подросли кадры русских бизнесменов и предпринимателей,
умеющих выживать и вести дела в «парке юрского периоды» —
генерация зубастая, умная и изобретательная.
Восстанавливалась русская экономическая экспансия.
Наши атомщики, не обладая и десятой долей финансовых возможностей европейцев или янки, смогли вырвать выгодные
контракты на сооружение АЭС в Иране, Индии и Китае. Они
говорили: «Если дать нам государственные кредиты для поддержки экспорта, то мы утроим наши успехи». И нужно-то было
всего несколько сотен миллионов долларов! Энергичный министр Евгений Адамов с гордостью говорил, что производство в «Росэнергоатоме» достигло советских пределов, выдвигал
программу строительства новых атомных станций в стране —
фактически ту же советскую атомно-энергетическую программу, запнувшуюся на десять лет. Он предлагал сконцентрировать сверхприбыли от продажи нефти и газа в специальном
фонде развития будущей энергетики. Он уже верстал конкретные планы воссоздания империи Минсредмаша СССР — атомной корпорации, созданной Лаврентием Берия. Я знаю о чем
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говорю — ибо летал вместе с министром на переговоры в Киргизию. За долги наши атомщики готовились брать тамошние
предприятия и рудники, создавая межгосударственный проекты: ураново-топливный, золотой, редкоземельный. Прорабатывались планы строительства АЭС и опреснительных установок
в стабильном Узбекистане, испытывающем голод на энергию и
воду — в обмен на поставки оттуда урана и золота. Начались
работы по постройке первого экономически выгодного взрывобезопасного реактора РБН («атомного котла» второго поколения), способного работать на природном уране. Поскольку
в нем не нарабатывается «ядерная взрывчатка» (плутоний), то
АЭС нового поколения могли бы поставляться во множество
стран Азии и Латинской Америки. Шеф Минатома Адамов ломал все планы «энергодиктатора» Чубайса, требуя вывода на
свободный рынок дешевой энергии АЭС. Уже создался союз губернаторов-сторонников строительства новых АЭС в их областях и краях.
Стали оправляться от удара русские электронщики. Мотая
башкой, они отошли от нокаутирующего удара начала девяностых и смогли создать реальный план возрождения отрасли.
Я сам писал об этом статьи. Наши решили использовать великолепные мозги советской школы и возможности глобализации. В чем суть? Русские ученые разрабатывают уникальные
микросхемы — а их производство заказывают на серийных заводах в Юго-Восточной Азии, получая от них большие отчисления прибыли как авторы разработок. Таким образом, в отрасль
вливались бы сотни миллионов долларов, позволяя русским
развить передовые исследования в электронике.
В 2002 году лично мне в Российском агентстве по системам
управления (ныне успешно разгромленном путинцами) называли те направления, в которых наша страна сохраняла на тот
момент конкурентоспособность. Тут и квантовая электроника,
и наномеханика, инфракрасная техника, твердотельная (цифровая) электроника. У нас на 2002 год имелись отличные разработки в наноэлектронике, в электронике гетероструктур и
радиационно-стойкой электронике. Мы располагали серьезным потенциалом в развитии твердотельной, электронно-вакуумной и СВЧ-электронике. Шла работа по развитию ГЛОНАССМ — глобальной навигационной системы, для которой нужно создавать приемники и наземную инфраструктуру в целом.
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Здесь все делалось совместно с Росавиакосмосом, готовилось
серийное производство аппаратуры в рамках солидного инвестиционного проекта. Также РАСУ была задействована в программе «Национальная технологическая база» и в ряде других проектов. В нашей электронике ставка делалась на сложнофункциональные блоки в одной микросхеме. Проще говоря,
ставилась задача изготавливать такой чип, который целиком
обеспечивает управление и цифровым фотоаппаратом или телевизором, и противотанковым снарядом. Уже формировались
для этого соответствующие школы и дизайн-центры. В 2004 году наши хотели запустить серийное производство цифровых
телевизоров именно с такими сложнофункциональными блоками, и это было бы производством мирового уровня. Ведь
за цифровым телевидением с его сверхчетким изображением
и стереозвуком — огромное будущее. В дальнейшем же предстояло перейти к системам, в которых один кристалл сможет
осуществлять функции конкретной аппаратуры…
Вот именно — предстояло…
«Сегодня мы разрабатываем три крупнейших программы.
Первая — это фундаментальные исследования и разработки в
области науки. То есть, то, что предшествует опытно-конструкторским работам.
Вторая — «Национальная технологическая база», в рамках
которой мы «под ключ» получим готовые технологии нового
уровня. Тут главная идея состоит в том, что за 1990-е годы Россия настолько отстала от Запада, что у нее нет времени идти
по «догоняющей траектории», и поэтому есть только один выход: искать точки прорыва, в которых мы обгоняем весь мир.
В этом плане наше министерство стремится применять формы
рискового, венчурного инвестирования. Нам удалось провести
в 2000 году венчурную выставку-ярмарку, которая дает сейчас
весьма интересные результаты. По некоторым программам мы
получим прибыли до 400—500 процентов годовых.
В венчурной области министерство работает бок о бок с
фондами — поддержки фундаментальных исследований, поддержки малого и среднего бизнеса, например. Частично венчурное финансирование поведет государство (10-15 процентов),
которое сыграет роль «запала», до 35 процентов дадут целевые
фонды, а остальное придется на долю частных инвесторов.
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Примеры наших возможных прорывов? В самом начале
своей деятельности я говорил о поддержке работ над отечественным суперкомпьютером «Эльбрус». Но если год назад предел его быстродействия достигал 250 миллиардов операций
в секунду, то теперь — уже 470 миллиардов. Мы готовим уникальные коммутационные системы на основе новых кристаллов, которые обеспечат соединение обычных компьютеров в
суперпроизводительные системы.
Наконец, третьей программой мы хотим сделать поддержку конкурентоспособности отечественных товаров и их производителей. Развитие информационных технологий позволит
России постоянно реагировать на запросы рынка и действовать на упреждение. То есть, извлекать из своей технологической базы как раз те технологии, которые потребуются на рынке завтра, опережая при этом всех остальных. Назовем это методом перспективного целевого планирования.
В министерстве уже создан департамент кодификации знаний и опыта, который возьмется за спасение исчезающих технологий. Мы, наконец, сможем знать точно, что еще в состоянии делать из того, что делали в СССР. Появится национальный
технологический кадастр с общим доступом. Нужно собирать
книги, документы, чертежи, учитывать еще живых специалистов-носителей знаний. Да, то будет некий ковчег для спасения
нашего будущего. Для плавания в завтрашний день…»
Так с воодушевлением говорил мне весной 2001-го министр
промышленности, науки и высоких технологий Александр Дондуков. Бедный, он не знал еще тогда, чем все кончится…
Несколько незападных стран в начале 2000-х годов оказались готовыми к сотрудничеству с Москвой в аэрокосмической
области. Индия пошла на совместные разработки противокорабельной ракеты с фирмой Челомея, оставаясь открытой для
сотрудничества в деле создания своего ядерного подводного
флота. С китайцами шли переговоры о совместном развитии
спутниковой системы ГЛОНАСС.
С программами лизинга авиатехники и резкого наращивания производства вышли на арену русские самолетостроители
фирм «Ильюшин» и «Туполев». Была готова программа наращивания орбитальной русской группировки и коммерциализации
советской спутниково-навигационной системы ГЛОНАСС.
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Листаю блокноты с интервью тех лет. Черт, какие надежды, какие перспективы после ночи 1990-х годов! В корпорации «Воздушный старт» готов проект легкой двухступенчатой
ракеты-носителя, запускаемой с летящего «Руслана». Цена запуска падает вдвое — и ракета дешевле, и космодрома не нужно. Цена проекта — каких-то 180 миллионов долларов. Он должен был реализоваться уже в 2003-м. На фирме «Туполев» мне
показали похожий проект — дешевых запусков переделанных
ракет подводных лодок со сверхзвукового Ту-160. Мы уже могли бы таким манером спутники на орбиту выводить, удешевив
свою космонавтику и получив заказы от азиатских стран. В гулком ангаре я сидел в кабине нового грузового самолета, гораздо более эффективного, чем старый Ил-76. Этот самолет мог бы
уже летать. На фирме «Молния» — проект легкого многоразового аэрокосмолета МАКС, стартующего со «спины» тяжелого
самолета «Мария». Вообще новое слово в космонавтике! А сейчас «Молнию» просто закрывают…
Даже в топливно-сырьевном секторе наметился прорыв!
Китайцы отдавали нам постройку Транскитайского газопровода. Шеф Минтопэнерго Виктор Калюжный, приехав в Пекин,
прорабатывал с китайцами план прокладки нефтепровода из
Сибири в Поднебесную. Во Вьетнаме «Зарубежнефть» договорилась с Ханоем о наращивании добычи нефти на шельфе, о
наращивании ее поставок бурно растущим экономикам «азиатских тигров» и о строительстве русско-вьетнамского нефтеперерабатывающего гиганта. Калюжный «дрючил» нефтяных
олигархов по полной программе, ставя перед ними условия:
хотите получить право на разработку новых месторождений?
Докажите, что собираетесь внедрять при этом передовые отечественные технологии улучшения качества добычи. Хотите
вывозить нефть за рубеж и получить доступ к «трубе»? Сначала
обеспечьте поставки нефти на русские нефтеперерабатывающие заводы. А излишки — можете вывозить. МВФ выл от злости, глядя на Калюжного, орал о «нерыночности механизма»,
требовал его головы — а заводы загружались работой, в бюджет текли налоги, цены на бензин и другое топливо стабилизировались. Экономика стала расти. (За свои слова отвечаю — я в
1999—2001 годах много ездил с Виктором Ивановичем Калюжным по стране и планете. Видел его в деле. И до сих пор считаю, что лучшего министра энергетики в РФ еще не было).
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