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1 Василий ВОХМИН
Как нож в маслоПосле 11 сентября 2001 го-да излюбленные вопросы о том, кто убил президента Кен-неди и высаживались ли в дей-ствительности американцы на Луну, как-то отошли в тень. Предметом ожесточённой кри-тики стала официальная вер-сия случившейся трагедии. А многочисленные «белые пят-на», которые, как известно, со-провождают все переломные исторические события и кото-рые неизбежно должны были обнаружиться и после 11 сен-тября, – предметом самых фан-тастических объяснений.Имена 19 террористов, за-хвативших в то утро четыре авиалайнера, а также подроб-ности их подготовки к акции хорошо известны. Как и сло-ва, сказанные в 2004 году Уса-мой бен Ладеном: «Я и главно-командующий Маххамед Атта (как считается, непосредствен-ный лидер смертников, напра-вивший самолёт на северную башню ВТЦ – ред.)... пришли к соглашению, что вся опера-ция должна завершиться не бо-лее чем за 20 минут, пока Буш и его администрация не заметят происходящего».Но... Авторы конспироло-гических теорий неистощимы на всё новые и новые «вопро-сы, требующие ответов». И уже впору ставить вопрос о том, а были ли террористы вообще? Или действительно был заго-вор неких влиятельных сил в США (спецслужб, правитель-ства, «группы лиц, окопавших-ся в американском государ-ственном аппарате»), которым зачем-то понадобилось на гла-зах у всего мира рушить символ американского могущества?Сторонникам теории заго-вора подозрительным кажет-ся всё. И то, что угнанные «Бо-инги», направлявшиеся к Нью-Йорку и Вашингтону, не бы-ли перехвачены военной ави-ацией. И то, что башни пада-ли «строго вертикально». И то, что обрушение оказалось че-ресчур стремительным (хотя, как можно точно высчитать его продолжительность, когда всё тотчас же заволокли обла-ка пыли?).И самый главный аргумент: детище архитектора Минору Ямасаки – башни-близнецы – согласно изначальным расчё-там, должно было выдержать столкновения с самолётами.Должно было, но не выдер-жало! Наверное, всё-таки есть разница между столкновением и прямым тараном.Башни Всемирного торго-вого центра в сечении пред-ставляли собой квадраты с длиной сторон 65 метров. Раз-мах крыла «Боингов-767» со-ставляет 47,6 метра, длина лай-неров – 48,5 метра.Как установлено, скорость самолёта, торпедировавше-го северную башню, составля-ла 790 километров в час, юж-ную – 959 километров в час. При этом надо учесть, что лай-неры выполняли трансконти-нентальные рейсы с восточно-го побережья США в Калифор-нию, а значит, были под завяз-ку заправлены авиационным топливом – примерно по 30-35 тонн в каждом.Эти-то широкофюзеляж-ные снаряды весом пример-но по 130 тонн как нож в мас-ло вошли в небоскрёбы, про-бив большую их часть. Вся пла-нета в прямом эфире наблюда-ла и колоссальной силы взрыв, потрясший южную башню, и куски обшивки «Боинга», на-сквозь пронзившие здание, прежде чем упасть на землю.Сегодня никто не скажет, какова при этом оказалась сте-пень повреждения несущих конструкций небоскрёбов. Да-же если часть из них уцелела, от удара, по мнению экспертов, было нарушено их противопо-жарное покрытие. И огню лишь оставалось довершить дело.
Предел прочностиСторонники теории управ-ляемого сноса Всемирного тор-гового центра тщательно вы-считывают, какова была тем-пература пожара. Приходилось читать, что температура плав-

Американская трагедия10 лет назад мир вступил в новую эпоху

11 сентября 2001 года. мгновение назад «Боинг-767» врезался в южную башню Всемирного торгового центра. Это произошло в 9 часов 03 минуты приблизительно на уровне 78-85 этажей.  
Из-за того, что самолёт вошёл в небоскрёб под углом, какое-то время один из его лестничных колодцев оставался доступен для прохода. Однако спуститься по нему успели не более 20 человек. 
Остальные предпочли бежать от огня наверх, на крышу, тщетно надеясь на эвакуацию вертолётами... Считается, что на верхних этажах южной башни погибли, как минимум, 600 человек
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«Боинг-757», совершавший рейс из Вашингтона в Лос-анджелес, в 9 часов 37 минут 11 сентября был направлен террористами 
на здание Пентагона. Он врезался в западное крыло, которое находилось на ремонте и большинство офисов в котором не были 
заняты. Погибли 189 человек (из них 64 на борту самолёта). так выглядел Пентагон через несколько дней после трагедии

ления стали 1500 градусов, в то время как температура горе-ния авиационного керосина го-раздо ниже. «Поэтому огонь не мог ослабить структуру ВТЦ в достаточной мере для обруше-ния башен». Однако обязатель-но ли было стали плавиться, чтобы она перестала держать огромный вес? Вот цитата из учебника для вузов «Металли-ческие конструкции», издан-ного в Советском Союзе ещё в 1961 году: «При температурах выше 400-500 градусов проис-ходит резкое снижение преде-ла прочности и предела пла-стичности (в 3-4 раза), при 600 градусах они близки к нулю и несущая способность стали ис-черпывается».Итак, удары самолётов ру-шат большую часть стальных конструкций. Мощные взры-вы в момент столкновения об-разуют внутри небоскрёбов огромные полости. Оставшие-ся стальные колонны с трудом удерживают вес верхних эта-жей, но из-за нагрева в какой-то момент просто не выдержи-вают.Национальный инсти-тут стандартов и технологий США в своём отчёте так жи-вописует происходившее вну-три небоскрёбов 11 сентября: «Пожары ослабили конструк-ции, поддерживающие полы этажей, в результате чего по-лы прогнулись и осели. Про-гибающиеся полы оказывали большую нагрузку на внеш-ние колонны, которые про-гнулись внутрь. Так как основ-ные несущие колонны были повреждены пожаром, иско-рёженные внешние колонны не могли более удерживать здание, что привело к его раз-рушению».Да и так ли уж велик был запас прочности небоскрёбов, заложенный в них проектиров-щиками? Советский архитек-тор Анатолий Игнащенко, на-ходясь в Нью-Йорке в начале 70-х, своими глазами наблюдал возведение «близнецов».–Посмотрел я на обнажён-ные каркасы, которые обтяги-вали в тот момент плёнкой, – свидетельствует он, – и спро-сил: «Это что же, каркасы уже готовы? А бетонировать их не станут? А диагонали для жёст-кости разве не предусмотре-ны?..». Мне ответили, что ни-чего такого делать не будут, и намекнули, – мол, кто я такой, чтобы указывать... Но я всё-таки остался при своём мне-нии: башни хрупкие, неустой-чивые, любое стихийное бед-ствие может их обрушить... Так оно и вышло. А почему? Всё делалось очень быстро и бы-ло далеко от привычных нам советских требований проч-ности и надёжности. У нас кар-кас строится абсолютно жёст-ким, у них – подвижным, на шарнирах. Перегородки к кар-касу американцы крепили очень лёгкие, пластмассовые, огнеопасные. Устанавливали их, точно дверцы автомоби-ля: привезли с завода, подня-ли, насадили на уплотнители... щёлк, и готово. Между прочим, и стальные противопожар-ные щиты, отсекающие огонь в местах загорания, на «близ-нецах» предусмотрены не бы-ли. А у нас их ставят уже мно-го лет...»....Наконец, утверждения о том, что в башнях ВТЦ погиб-ли не банкиры-бизнесмены, а в основном обслуживающий персонал – уборщицы, охран-ники, работники кафетери-ев. Потому что «Боинги» вре-зались в небоскрёбы якобы до того, как туда пришла основ-ная масса бизнесменов. К че-му бы это, дескать, террори-сты проявили такую избира-тельность?Инвестиционный банк «Кантор Фитцджеральд Л.П.» (он размещался на 101-105-м этажах северной башни, пер-вой подвергшейся атаке) по-терял 658 сотрудников. Ком-пании «Марш» и «МакЛен-нан», расположенные на 93-101-м этажах, куда и врезался самолёт – 295 человек. На тре-тьем месте по людским поте-рям (175 человек) – корпора-ция «Аон».Ну и, естественно, огром-ные потери 11 сентября понес-ли пожарные – 343 человека. Это больше, чем за все полто-ра с лишним века существова-ния противопожарной службы Нью-Йорка!

Падают  
не только башни, 
но и рейтингФильм-катастрофа, ко-торый оказался, увы, жуткой явью. Согласитесь, было бы странно, если бы подобное со-бытие не послужило основой для конспирологических тео-рий.Большинство их авторов объединяет не только уверен-ность в том, что за терактами стояли сами США, но и, есте-ственно, неприятие американ-ской политики. При этом про-исходит удивительная вещь. Сколько язвительных стрел (и не без оснований) было выпу-щено в отдельных американ-ских деятелей по поводу их ин-теллектуального уровня. Но ес-ли допустить, что те же фигуры стоят за событиями 11 сентя-бря, они мгновенно превраща-ются в людей сверхизощрённо-го ума, тщательно просчитав-шими все последствия, знав-шими всё наперёд. Прямо-таки в гениев зла.11 сентября, говорят нам, 

позволило Америке вторгнуть-ся в Афганистан, усилить при-сутствие на Ближнем Востоке, создать благоприятные усло-вия для оккупации Ирака. А под предлогом борьбы с тер-роризмом – ввести тотальную слежку за собственными граж-данами. И в какой-то мере от-влечь внимание американцев от нарастающих экономиче-ских трудностей.Террористическая атака действительно сплотила на-цию. Однако в дальнейшем, как известно, присутствие аме-риканских войск в Афганиста-не и Ираке подорвало позиции администрации Буша, вызвав волну критики в её адрес со стороны соотечественников.Оккупация Афганиста-на и Ирака позволила заме-нить враждебные США поли-тические режимы. Однако уже вскоре стало ясно, в какую ло-вушку загнали себя амери-канцы: и оставаться в этих странах нельзя (ибо всё ста-ло сильно смахивать на вто-рой Вьетнам), и окончатель-но уходить страшно (ибо к 

власти там снова могут прий- ти экстремисты). Наконец, операции на Ближнем и Сред-нем Востоке потребовали ко-лоссальных затрат, что толь-ко усугубило экономическое положение Америки и поста-вило её на грань дефолта. Гос-долг США ежедневно увеличи-вается на внушительную сум-му в том числе и потому, что десятки тысяч американских солдат защищают интересы своей страны (как им внуша-ют) вдали от её границ.И самое главное: террори-стические атаки 11 сентября значительно повысили так называемые страновые ри-ски США. Может ли государ-ство, подвергшееся столь на-глому нападению, ведущее до-рогостоящие войны на другом конце планеты, вынужден-ное залезать в долги, обеспе-чить прежнее доверие к своей валюте и своим финансовым инструментам? Не следует ли признать, что рейтинг США упал не в августе 2011-го, ког-да изменить его осмелилось-таки агентство «Стэндарт энд 

Пурс», а одновременно с паде-нием башен Всемирного тор-гового центра? Если согла-ситься с приверженцами кон-спирологии, то получается, что руководство США 11 сен-тября 2001 года своими ру-ками начало подрывать свою мощь.
Страна  
без истории?Политика ведущей миро-вой державы, разумеется, мо-жет заслуживать самых раз-ных оценок. Способы, которы-ми США зачастую добивают-ся своих целей, безусловно, вы-зывают резкое неприятие. Пе-чально только, что критика эта зачастую перерастает в пе-щерный антиамериканизм, в демонизацию «мирового цен-тра силы». С советских времён укоренилось (и сейчас продол-жает повторяться) клише, что миром пытается руководить держава с короткой памятью, не имеющая ни корней, ни бо-гатого прошлого. Страна без истории, словом. 

Это – неправда. Соединён-ные Штаты, как известно, бы-ли образованы в 1776 году, ког-да в России только-только за-кончилась крестьянская вой-на под предводительством Пу-гачёва. Подобно любой другой великой стране, есть у неё вы-дающиеся деятели. Есть герои-ческие и трагические, светлые и тёмные страницы истории. Есть немало весьма поучитель-ных эпизодов, носящих прямо-таки притчевый характер. Вот некоторые из них....Американские лидеры тра-диционно озвучивают свои ве-ликие планы в день инаугура-ции. Но всех превзошёл 9-й пре-зидент США Уильям Гаррисон. Ге-рой англо-американской войны 1812-1814 годов, он долго и упор-но шёл к власти. В день присяги, 4 марта 1841 года, погода была до-ждливой и ветреной. Но Гарри-сон произнёс двухчасовую речь, самую длинную в американской истории. При этом он стоял на ле-дяном ветру без шляпы и паль-то. Гаррисон простудился, слёг и... умер ровно через месяц после вступления в должность....26-й президент США Те-одор Рузвельт снискал огром-ную популярность в массах своей борьбой с американской олигархией. Но решил соблю-сти традицию и не баллотиро-ваться на третий срок. В преем-ники же в 1908 году выдвинул своего соратника Уильяма Таф-та. Поначалу всё шло хорошо. Однако с приближением  выбо-ров 1912 года друзья стали не-лестно высказываться друг о друге. Ко дню голосования они уже заклятые враги. Причём, чтобы свалить Тафта, Рузвель-ту пришлось создавать даже собственную партию. В итоге на выборах побеждает третье лицо – кандидат от Демократи-ческой партии Вудро Вильсон....39-й президент США Джимми Картер и 40-й – Ро-нальд Рейган не жалели средств на противодействие Советско-му Союзу в Афганистане. «Бор-цы за свободу афганского наро-да» щедро снабжались деньга-ми и оружием. В числе лидеров моджахедов – сын саудовско-го миллиардера Усама бен Ла-ден. В 1989 году СССР выводит войска из Афганистана, затем, подобно башням-близнецам, стремительно рушится на гла-зах у всего мира... А в 1996 году бен Ладен издаёт фетву, при-зывающую к уничтожению уже американских военных – 

в Саудовской Аравии и Сомали. В 1998-м он выпускает вторую фетву, предписывающую уни-чтожение американских граж-данских лиц...
«Бывают, 
господа, роковые 
моменты в жизни 
государства»Наверное, нет ни одной крупной страны, которой бы в разные исторические эпохи не приходилось сталкиваться с проблемой терроризма.Десять лет назад Амери-ку потрясли теракты, которые заставили говорить о «новой» эпохе – эпохе борьбы с между-народным терроризмом. А сто лет назад Россию шокировало убийство премьер-министра Петра Столыпина, которое так-же имело далеко идущие поли-тические последствия.Пётр Аркадьевич Столыпин долгое время был для террори-стов желанной мишенью. Из-вестно по крайней мере об 11 покушениях на его жизнь, при-чём наиболее громкое из них произошло вскоре после назна-чения его премьер-министром.25 (12) августа 1906 го-да у Столыпина был приём-ный день на казённой даче на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге. Переодетые в жан-дармов террористы зашли в здание. Натолкнувшись на по-чуявшего неладное адъютан-та, они бросили начинённые взрывчаткой портфели. Раз-дался мощный взрыв. В резуль-тате 27 человек погибли на ме-сте (в том числе и сами терро-ристы), 33 были тяжело ране-ны. Ранения получили четыр-надцатилетняя дочь Столыпи-на и его трёхлетний сын. Сам глава российского правитель-ства отделался ушибами. А спу-стя несколько дней в России были введены военно-полевые суды для ускоренного рассмо-трения дел террористов....14  (1) сентября 1911 го-да Пётр Столыпин вместе с им-ператором Николаем II при-сутствовал на спектакле в Ки-евском городском театре. Во время второго антракта к не-му приблизился человек, ко-торый дважды выстрелил из браунинга: первая пуля попа-ла в руку, вторая в живот, за-дев печень. От полученных ран российский премьер-министр умер через четыре дня.


