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– Вы родились девятого мая. Чего в этот 

день для Вас «больше» – Дня Победы или 

все же дня рождения?

– Понятно, что я специально не подга-
дывал, и мое появление на свет именно 
в День Победы случайно. Впрочем, я 
рад, что данное событие не произошло 
29 февраля или 8 марта. Конечно, мне 
повезло родиться в этот замечатель-
ный день.

– Но эта дата как-то влияет на сам процесс 

отмечания дня рождения?

– Девятого мая, как правило, собирают-
ся только очень близкие люди. Тосты 
«За День Победы» и «За Родину» обя-
зательны. Несколько лет назад друзья 
преподнесли мне особый подарок – я 
увидел салют со смотровой площадки 
крыши МГУ на Воробьевых горах. Зре-
лище завораживающее и, безусловно, 
величественное. Огни Москвы, фейер-
верк и тонкая полоска заката – картина, 
которую хочется запомнить, увидеть 
вновь и подарить каждому россиянину. 

– Сын разведчика, ставший врачом, а впо-

следствии и космонавтом, Вы никогда не 

видели себя в другой специальности?

– На самом деле, жизнь могла распоря-
диться и по-другому. Начать с того, что 
когда моя мама ждала меня, отец нахо-
дился в одной из сложных командиро-
вок, где легко мог «схлопотать пулю». 
К счастью для всех, этого не произо-
шло, и мой отец до сих пор жив и ра-
ботает. Он энергичный человек и, 
несмотря на возраст, по-прежнему про-
фессионально востребован. 
Так получилось, что, отправившись в 
медицину, я имел перспективу стать 
просто хорошим врачом – у меня были 
великолепные учителя. Этим обстоя-
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тельством очень горжусь. В медицине 
у меня было два учителя, на которых я 
всегда равнялся – покойный профессор 
Нур Мухамедович Мухарлямов и акаде-
мик Евгений Иванович Чазов – ныне 
директор Кардиоцентра. Я многое 
у них почерпнул и мог быть вполне 
благополучным ученым, с понятной 
карьерой – кандидатская, докторская, 
профессор. Но в то же самое время 
произошло следующее: мой первый 
учитель профессор Мухарлямов, член 
Главной медицинской комиссии по 
отбору в отряд космонавтов, привлек 
меня, молодого кардиолога, к работе 
с участниками экспедиций, совершав-
ших космические полеты. Тогда-то я и 
столкнулся с проблемами, возникшими 
у наших коллег из Звездного городка, 
когда первые космонавты вернулись 
после полета, продолжавшегося сорок 
девять суток. У одного из них были об-
наружены некие отклонения, нужно 
было разбираться и помогать. К тому 
моменту у меня в руках было довольно 
серьезное и редкое диагностическое 
эхокардиографическое оборудование, 
на котором я работал. Уникальная ап-
паратура была только в нашем центре и 
больше нигде в стране.
Мне часто приходилось вылетать на 
Байконур. Встречал экипажи после 
длительных полетов. На основании по-
лученных данных строились програм-
мы восстановительных мероприятий. 
В дальнейшем были внесены кое-какие 
коррективы в профилактические меро-
приятия непосредственно на борту ор-
битальной станции. 
По прошествии полутора лет энергич-
ного взаимного контакта я получил 
предложение пройти отбор в отряд 
космонавтов. Мой профессиональный 

путь начался с медицины, потом раз-
вернулся в пилотируемую космонавти-
ку – так все состоялось. Позже, вернув-
шись к карьере кардиолога и не желая 
просто так расстаться с багажом нако-
пленных знаний в области космической 
медицины и физиологии, я продолжал 
заниматься этими вопросами, как в экс-
периментальном виде, так и в чисто пе-
дагогическом. Это привело меня в кон-
це девяностых во Францию, где я стал 
преподавать в университете, и продол-
жаю преподавание по сей день.
Мой третий путь – железные доро-
ги, где я сейчас работаю, и мне очень 
нравится то, чем я занимаюсь. Потому 
что и здесь – взаимодействие челове-
ка и техники в условиях интенсивных 
технологий. Для меня это отчасти 
продолжение темы пилотируемой 
космонавтики: то же самое испытание 
человека и испытание техники. Здесь 
я вижу, какие колоссальные резервы 
открывает железнодорожная медици-
на для сохранения профессионально-
го долголетия, так как это – работа в 
особых условиях. И современный ма-
шинист – это уже скорее пилот (имея 
в виду высокие скорости современных 
поездов). К тому же, работа ночью, 
когда идет масса информации (в том 
числе и чисто визуальной), предъявля-
ет существенные требования к челове-
ку, к тому, как он должен реагировать, 
чтобы довезти в целости и сохранно-
сти пассажиров и грузы. Жизнь людей 
бесценна, а аварии грузовых составов 
могут серьезно повлиять на экологию. 
Поэтому большая ответственность ле-
жит на тех, кто контролирует состоя-
ние готовности человека к работе. Мы 
здесь много делаем и сделали. В част-
ности, внедрили на всех наших депо 



4 №26/ 2008

систему так называемых автоматизи-
рованных комплексов предрейсового 
медицинского осмотра машинистов. 
Вы приходите на работу и до получе-
ния конкретного рабочего задания 
проходите медосмотр. Специализиро-
ванный компьютер определяет состоя-
ние вашего здоровья и вашу готовность 
встать к «штурвалу» локомотива.
Раньше, когда не было таких автомати-
зированных комплексов, можно было 
договориться с фельдшером. А теперь 
мы исключили человеческий фактор. 
И это ко многому стало обязывать маши-
нистов. Чтобы пройти контроль, надо 
следить за своим давлением, здоровьем, 
наконец, накануне отдохнуть и так да-
лее. Такой принцип допуска действует 
по всем железным дорогам России. Так 
что будьте уверены, когда садитесь в по-
езд, что машинисты и их помощники 
прошли тщательный контроль.

– Вы почетный гражданин многих извест-

ных городов и такого малоизвестного се-

ления, как Хворостянка, где Вы родились.

– Село-то известное. Своими историче-
скими корнями уходит к временам Пу-
гачева. Где-то неподалеку он «постоял», 
чтобы «поуправлять» крестьянским 
бунтом. Жители этого села возвели 
меня в ранг почетного гражданина.
Я родился в Хворостянке и прожил там 
первых двадцать дней жизни, поэтому, 
кроме мокрых пеленок, ничего там не 
оставил. А когда обо мне написали в 

газетах, то мне передавали из Куйбы-
шева, что там появились якобы оче-
видцы, которые помнили, как я ходил 
в садик, в школу и так далее. К счастью, 
сохранился дом, где недолго квартиро-
вала моя семья – я приезжал туда после 
полета. Жителям дома повезло. Им в 
связи с моим приездом местные власти 
отремонтировали крышу и проложили 
асфальтовую дорожку. Недавно я узнал, 
что в честь космонавтов переименован 
местный парк.
Я считаю моральным долгом помо-
гать землякам и в этом году направил 
в больницу, где родился, все деньги от 
последней полученной премии прави-
тельства.

– В вашей жизни есть город, рассказывая 

о котором, Вы могли бы сказать: «У нас»?

– Наша семья много ездила по стране, 
и у меня несколько таких городов, где я 
задерживался годами: Куйбышев, Киев, 
Херсон. В последнем я окончил школу 
(десятую по счету), мои родители в то 
время жили за границей, а бабушка с 
дедушкой – в ста тридцати километрах 
от Херсона.
Когда я говорю «у нас», то имею в виду 
всю страну. Сейчас мне приходится 
очень много ездить, и к великому сча-
стью для себя, я своими ногами прошел 
места и местечки, которые видел с бор-
та станции, с высоты четырехсот ки-
лометров. И думал тогда, что неплохо 
было бы там побывать. 

– Вы в советское время стали лауреатом 

премии Ленинского комсомола. И сейчас 

наш разговор проходит в год девяносто-

летия ВЛКСМ. Что-то в сердце ёкает?

– Сказать, что я был тесно связан с ком-
сомолом – не могу. Как все, был членом 
ВЛКСМ. Тем не менее, мне звонил 
один из бывших секретарей ВЛКСМ 
Сергей Епифанцев – мой старый това-
рищ, и приглашал на юбилей комсомо-
ла. Премия Ленинского комсомола – не 
та награда, которая могла бы ассоции-
ровать меня с деятельностью в комсо-
моле: я всего лишь занимался научной 
работой, которая была удостоена этой 
премии. 
Но комсомол мне однажды и в самом 
деле очень сильно помог. В начале 
восьмидесятых я был председателем 
Совета молодых ученых Кардиологи-
ческого центра, имел допуск к работе с 
секретными документами, потому что 
уже находился на спецтренировках. 
В это время в Париже проходил Евро-
пейский конгресс кардиологов. Меня 
на него пригласили. Но поехать я не 
мог – был невыездным. Я обратился к 
Чазову. Не знаю уж, как там наверху ре-
шался вопрос, но вдруг мне звонят из 
одной весьма авторитетной организа-
ции и говорят, что я должен приехать 
назавтра в Шереметьево с вещами. Ког-
да приехал, мне сказали, что за меня по-
ручился ВЛКСМ. Таким образом, меня 
выпустили в командировку.

МР_ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Медео. Казахстан. Сборы по медико-биологической подготовке космонавтов 
под руководством Ю.А. Сенкевича. Весна 1983 года.

Первый парашютный прыжок. Осень 1983 года.
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Справка «МР»: Олег Юрьевич Атьков ро-

дился 9 мая 1949 года в селе Хворостянка 

Куйбышевской (ныне Самарской) области.

Окончил среднюю школу в 1966 году, после 

школы поступал в медицинский институт, 

но не прошел по конкурсу. Учился в меди-

цинском училище, одновременно работая 

препаратором в медсанчасти хлопчатобу-

мажного комбината. В 1967 году поступил в 

Крымский медицинский институт в Симфе-

рополе.

Во время учебы женился и переехал в Мо-

скву, в 1973 году окончил 1-й Московский 

медицинский институт им. И.М. Сеченова. 

В 1975 году закончил ординатуру, а в 1978 

– аспирантуру Научно-исследовательского 

института кардиологии Всесоюзного кар-

диологического научного центра Академии 

медицинских наук СССР. В 1975 году начи-

нает работать врачом в отряде космонавтов 

Центра подготовки космонавтов.

В 1976 году прошел медицинский отбор в 

отряд врачей-космонавтов.

Был назначен на должность врача-

космонавта Всесоюзного кардиологическо-

го центра Академии медицинских наук СССР. 

В октябре 1983 года было принято решение 

о включении Атькова в состав экипажа тре-

тьей основной экспедиции на орбиталь-

ной станции «Салют-7» в качестве врача-

космонавта-исследователя.

C 8 февраля по 2 октября 1984 года вместе с 

другими членами экипажа космического ко-

рабля «Союз Т-10» Атьков совершил косми-

ческую экспедицию на орбитальной станции 

«Салют-7». Общая продолжительность экс-

педиции составила рекордный на то время 

срок – 236 суток 22 часа 49 минут. Во время 

полета Атьковым были проверены новая ап-

паратура и приборы для оценки состояния 

космонавтов, был проведен ряд уникальных 

экспериментов.

После возвращения Олег Атьков продолжил 

работу в Институте клинической кардио-

логии, в 1984 году стал заведующим лабо-

раторией функциональных методов иссле-

дования, в 1986 году защитил докторскую 

диссертацию, с 1987 по 2002 год руководил 

отделом новых методов диагностики и ис-

следований Российского кардиологическо-

го научно-производственного комплекса 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. Одновременно с 1991 года яв-

ляется профессором, заведующим кафедрой 

методов инструментальной диагностики 

Российского государственного медицинско-

го университета. Занимается клинической 

и педагогической деятельностью, одновре-

менно продолжая работу в области косми-

ческой физиологии и медицины, участвовал 

в экспериментальных полетах по параболе 

Кеплера с созданием искусственной грави-

тации на специально оборудованных само-

летах А-300 и Ил-76ТД. В научной школе, 

созданной О.Ю. Атьковым, подготовлены 

свыше сорока докторов и кандидатов наук.

В 1985 году был избран почетным доктором 

Университета имени Гумбольдта в Берлине.

С 1989 по 1999 годы сотрудничает с Между-

народным космическим университетом (ISU) 

в Страсбурге как содиректор департамента 

«Space Life Science», где ведет исследова-

тельскую и педагогическую работу.

С 1991 по 2002 год избирался президентом 

Российской ассоциации специалистов уль-

тразвуковой диагностики в медицине.

В 2000 году избран президентом Россий-

ской ассоциации телемедицины, работал 

экспертом-консультантом в области телеме-

дицины Европейской комиссии в Брюсселе.

В 2002 году назначен руководителем Де-

партамента здравоохранения Министерства 

путей сообщения России.

В 2003 году назначен начальником Департа-

мента медицинского обеспечения ОАО «Рос-

сийские железные дороги».

С 17 августа 2005 года является вице-прези-

дентом ОАО «Российские железные дороги».

Олег Атьков – автор более двухсот научных 

трудов, в число которых входят четыре мо-

нографии, четырнадцать изобретений и пять 

патентов. Удостоен Диплома президиума и 

Золотой медалью К.Э. Циолковского Акаде-

мии наук СССР.

Лауреат премии Ленинского комсомола, Го-

сударственной премии СССР, премии прави-

тельства Российской Федерации, заслужен-

ный деятель науки РФ.

ОЛЕГ АТЬКОВ

Перед стартом. Февраль 1984 года.
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– Так получается, что в Вашей жизни мно-

го профессиональных праздников. Какой 

самый близкий?

– Теперь оказывается, что их три: День 
медицинского работника, День кос-
монавтики, День железнодорожника. 
Меня поздравляют со всеми. Люблю 
все праздники, но считаю, что 12 апре-
ля – особенный день. Это великий про-
рыв для страны. И, конечно же, 9 Мая. 
Это свято, это поворотный момент для 
десятков, сотен миллионов людей не 
только у нас, но и в Европе. Европа, 
да и мир, стали жить по-другому. Это 
сейчас пересматривается различными 
институтами и частными лицами исто-
рия, ее перевирают и извращают. Об 
этом я уже не хочу говорить. Всегда так 
было, что у дела есть создатели, а затем 
появляются те, кто бежит впереди, бьет 
себя в грудь. Вот и получается, что По-
беда у нас одна, а родителей у нее оказа-
лось слишком много. Считаю, что осо-
бый день – 9 Мая – должен быть всегда. 
Если страна и государство хотят, чтобы 
мы были едины и непобедимы, то такие 
праздники необходимы. 

– Как же у космонавта не спросить об ино-

планетянах?

– В ночь на первое апреля в перегово-
рах с ЦУПом я сказал, что видел драко-
на. Пошутил – первое апреля. Мы по-
смеялись. А потом эта байка вернулась 
ко мне из газетных публикаций США, 
от моего заморского коллеги. Наши пе-
реговоры слышали американцы. У нас, 
в ЦУПе, шутку с первым апреля поня-
ли, а американцы такого праздника не 
знают. И растрезвонили у себя в СМИ, 
что русские в космосе видели то ли 
драконов, то ли ангелов. И эта ерунда 
стала переходить из одной публикации 
в другую. Каждый ссылается на пред-
ыдущего, и все это нарастает, как ком. 
Я рассказал на страницах одной газеты 
всю предысторию этой «утки». Но, увы, 
эта байка живет самостоятельной жиз-
нью. Я не видел инопланетян. Не могу 
похвастаться. Видел некие рукотвор-
ные объекты, которые проходили под 
нами и над нами. А что касается Луны и 
реальности лунной высадки американ-
цев, то эти темы постоянно муссируют-
ся, время от времени их пополняют но-
выми комментариями. Могу сказать две 
вещи, которые, полагаю, будут уместны. 
Я лично знаю несколько человек, кото-
рые работали с лунной программой. 
Участник последней лунной экспеди-
ции, астронавт Харрисон Шмитт, гео-
лог – привез на Землю реголит (смесь 
минералов, из которых состоит лунная 
поверхность). Есть очевидные доказа-
тельства пребывания Шмитта на Луне 
– сто одиннадцать килограммов лунной 

МР_ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

породы, которая находится в лабора-
ториях. Всего же шесть американских 
экспедиций с 1969 по 1972 годы доста-
вили с Луны триста восемьдесят два ки-
лограмма «лунных камней».
Эдвин Олдрин (мы давно с ним знако-
мы) не любит разговоров на эту тему, 
точно так же, как и Нэйл Армстронг, 
который отошел от космонавтики и жи-
вет уединенно на ферме. Знаю, что он 
преподавал, был профессором в Масса-
чусетском технологическом институте. 
Я был на премьере фильма о лунной 
программе и посадке на Луну американ-
ского спускаемого модуля. Сам видел, 
как выскочил из зала Олдрин и как сле-
зы брызнули из его глаз. Он очень силь-
но переживал ту эпопею. 
Увы, на эту тему легко спекулировать, 
что сейчас и происходит. Точно так же 
говорили, что до Юрия Гагарина были 
космонавты, которые погибли. Кто-то 
называл имя летчика-испытателя Илю-
шина, попавшего в автокатастрофу. 
Словом, считаю все эти разговоры чи-
стой воды домыслами.

– Вы сами восемь месяцев провели в 

космосе, в замкнутом пространстве ор-

битальной станции, в составе экипажа из 

трех человек. Вероятно, такой длитель-

ный полет сильно бьет по нервам?

– Да, достаточно тяжелое испытание. 
Но, во-первых, там работали люди не 
случайные, а специально отобранные, 
подготовленные, с определенной моти-
вацией. Когда нас отбирали, психоло-
гический мониторинг осуществлялся 
очень тщательно. Кстати, я считаю, что 
у нас были большие достижения в обла-
сти прикладной психологии – это пси-
хология отбора людей для подобных 
видов работы. И в институте Медико-
биологических проблем, и в Военном 
институте авиационно-космической ме-
дицины этому уделялось очень большое 
внимание. Существовали ясные реко-
мендации психологов о том, какие люди 
могут быть годными для работы в дли-
тельных экспедициях, а кто более адап-
тирован к коротким космическим по-
летам. Несмотря на то, что отбирались 
и готовились люди очень тщательно 
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– все они прошли через определенную 
ломку стереотипов, работая в реаль-
ных космических условиях. Одно дело 
– до полета умозрительно понимаешь, 
на что идешь и какая у тебя перспек-
тива, другое – ежедневная рутинная 
работа на станции, которую надо де-
лать чрезвычайно тщательно, иногда 
в четыре глаза. Работа в космосе, я бы 
сказал, малоромантичная. К тому же, 
космонавты находятся в точке пересе-
чения многих интересов и разнообраз-
ных рабочих конфликтов, которые 
идут с Земли. Причем управление кос-
монавтами как представителями раз-
ных культур идет по разным каналам, 
и конфликты как следствие различных 
интересов проявляются уже непосред-
ственно на станции, в замкнутом про-
странстве. Особенно это непросто в 
условиях международной космической 
станции, где управление осуществля-
ется двумя центрами. Но это тема, к 
которой я теперь уже не имею прямого 
отношения...

– Вы поддерживаете дружеские отноше-

ния со своим экипажем?

– Наши отношения нельзя назвать дру-
жескими. Это были отношения про-

фессионалов, которые достаточно ува-
жительно относились друг к другу для 
того, чтобы самым лучшим образом 
решить задачу. Мы все были перфек-
ционистами. Командир – военный, у 
него хватило ума не гнуть в баранку 
двух штатских, тем более, что он летал 
ранее, а мы – нет. У инженера тоже хва-
тило интеллигентности не кичиться 
ничем. Наверное, и мне чего-то там до-
ставало. На самом деле, есть некоторые 
психологические правила, «рецепты». 
При их соблюдении конфликтов, как 
правило, не должно быть.

– Не тянет Вас заняться обычной, не кос-

мической медициной? Скажем, посидеть 

на приеме больных?

– По мере надобности бываю на конси-
лиумах. Я ведь еще и возглавляю кафе-
дру. Мне всегда интересно было зани-
маться медициной, и я продолжаю эту 
работу, даже будучи менеджером круп-
ной компании. 

– Вопрос о политике. Участие в «Диалоге 

цивилизаций» – к какой области Ваших 

интересов это относится? 

– Применительно к международному 
форуму «Диалог цивилизаций» я бы от-

нес себя к конструкторам. Занимаюсь 
конструированием работы форума и ди-
алогового процесса. И помогаю своему 
руководителю – Владимиру Ивановичу 
Якунину, который является идеологом 
этого движения. Работа мне интерес-
на, потому что это еще одна грань, где 
я чувствую, что могу быть полезен. По-
добными проектами мне приходилось 
заниматься и ранее. В середине вось-
мидесятых мне довелось участвовать 
в переговорных процессах на уровне 
«народной дипломатии» в движении 
«Врачи мира против ядерной войны». 
Кстати, впоследствии это движение 
получило Нобелевскую премию. Еще 
один проект – инициирование возоб-
новления совместных пилотируемых 
программ между США и СССР в пери-
од, который характеризовался как «хо-
лодная война». Но это, впрочем, тема 
другого разговора. 

– Сейчас модным становится утвержде-

ние, что против России существует заго-

вор и все, кто за «бугром», нас не любят и 

хотят погубить…

– Мне никогда не удавалось однозначно 
убедиться в том, что я за руку поймал на-
стоящего заговорщика. Если бы я знал, 
что у нас нет своих собственных чуда-
ков и исполнителей, то может быть, и 
согласился бы с утверждением о загово-
ре против России. Но у нас и своих «за-
говорщиков» хватает, которые, может 
быть, даже об этом не подозревают.

– Будучи колоссально занятым челове-

ком, находите ли Вы свободное время для 

любимого занятия? У Вас есть хобби?

– Мне во время полета часто снилось, 
что я веду машину. Пожалуй, эти вос-
поминания и дают мне право сказать, 
что я люблю управлять автомобилем. 
Хобби это не назовешь, но, тем не ме-
нее, времени так мало остается на себя, 
что и вождение начинаешь восприни-
мать как хобби. Я отдых понимаю как 
смену деятельности. Делать что-то, что 
будет приятно, в удовольствие – и все. 
И очень жаль, что на семью времени 
остается мало. Внучки растут. Когда я 
прихожу и они еще не спят, то это со-
провождается радостными криками: 
«Дед пришел!» В нашем доме есть дав-
няя традиция – я варю кашу по утрам 
на всю семью. Кормлю родных, полу-
чаю от этого удовольствие, но сегодня 
еще и получил благодарность: старшая 
внучка проснулась в школу пораньше и 
подошла поблагодарить за кашу. А хоб-
би... Если было бы достаточно време-
ни, то я, может быть, снова покатался 
на горных лыжах, летом – поплавал с 
аквалангом.  

ОЛЕГ АТЬКОВ
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СПЕЦНАЗ НАУКИ
МР_НАЦПРОЕКТЫ

– Скажите, какую часть общенациональ-

ного проекта «Образование» представля-

ет ваш проект?

– В рамках нашего проекта был прове-
ден конкурс инновационных вузов. Ав-
торитетная комиссия в Москве отобрала 
пятьдесят семь университетов. Главная 
задача, она же «изюминка» нашего про-
екта – развить инновационную состав-
ляющую в образовании. И наверное, 
именно поэтому нашему Университету 
наряду с еще несколькими дали возмож-
ность развить и предложить инновации 
для своего учебного процесса с усилени-
ем в нем учебно-исследовательской ком-
поненты. А название нашего проекта 
говорит само за себя: «Инновационные 
образовательные программы и техно-
логии, реализуемые на принципах пар-
тнерства классического университета, 
науки, бизнеса и государства».

– Такое длинное и сложное название, что 

же оно означает на практике?

– Это целый ряд дополнительных оп-
ций для тех, кто собирается поступить 
к нам, уже обучается у нас или стремит-
ся с нашей помощью стать настоящим 
ученым или креативным специалистом 
с практическими навыками решения 
проблем. Как ясно из названия, нема-
лую роль в нашем подходе к улучшению 
образования играют представители 
власти, бизнеса и науки. Наука – это 
современное оборудование и обуче-
ние исследовательскому, логическому 
подходу к решению задач, что дает не 
только сам университет, но и десят-
ки институтов Сибирского отделения 
РАН и РАМН, рядом с которыми в 
границах новосибирского Академго-
родка расположен НГУ. Бизнес – это 
коммерческие структуры, заинтересо-
ванные в приходе высококвалифици-
рованных профессионалов, которые 
получаются из выпускников факуль-

тетов экономики, информационных 
технологий, юрис-пруденции. Сейчас 
многие банки Новосибирска охотно 
учреждают стипендии и проводят ста-
жировки наших старшекурсников в 
своих офисах. А если говорить о тех, 
кто только решил обучаться в нашем 
университете – о старшеклассниках – 
проект дает им отличную возможность 
подготовиться к поступлению в НГУ, и 
для этого у нас есть несколько опций. 
Во-первых, это Специализированный 
учебный научный центр, куда, с согла-
сия родителей, университет отбирает 
талантливых школьников из числа по-
бедителей физико-математических, хи-
мических и биологических олимпиад 
во всех регионах Сибири и Дальнего 
Востока. Мы стараемся нивелировать 
разницу в уровне образования на пери-
ферии и в мегаполисе, приучаем ребят 
к университетскому подходу в получе-
нии образования, показываем разницу 
между высшей и средней школой. Та-
ким образом, мы получаем и развиваем 
непрерывную образовательную линию: 

от школы до аспирантуры и докторан-
туры. В результате от нас выходят спе-
циалисты с публикациями в ведущих 
научных журналах, причем это – одно 
из важнейших условий получения выс-
шей оценки за дипломную работу. Как 
видите, подготовка у нас серьезная. 
Наши выпускники достойно и успеш-
но работают в ведущих НИИ, на пред-
приятиях России и развитых стран. Но 
главной оказывается вся усовершен-
ствованная нами система инновацион-
ного образования, мощно усиленная за 
эти два года приобретением и запуском 
в строй новейшего исследовательского 
оборудования, без которого сегодня 
невозможно вырастить ученого, да и 
вообще высококлассного специалиста. 
И тут выделенные на проект средства – 
девятьсот один миллион рублей – стали 
бесценной поддержкой.

– Из чего конкретно состоит система ва-

шего обучения?

– Во-первых, мы кардинально обновили 
аудиторный фонд: отремонтировано 

Текст Роман Михайлов

Фото Александр Баринов

Инновационный образовательный проект Новосибирского государственного университета реализуется уже второй 

год. Подобные инициативы сегодня организует государство и при этом внимательно отслеживает результаты. 

Достижения НГУ наглядно показывают, что научный потенциал, если его развитием интенсивно заниматься, просто 

выталкивает цивилизацию в будущее. О достижениях проекта и его ноу-хау рассказал ректор НГУ, профессор Владимир 

Александрович Собянин.
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и оборудовано стационарными мульти-
медиа-проекторами шесть поточных 
аудиторий на сто пятьдесят – двести 
человек и двадцать пять семинарских 
аудиторий, по тридцать-шестьдесят 
человек каждая. Проводится работа 
по переоборудованию и частичному 
ремонту двух больших аудиторий на 
четыреста человек. Отремонтирова-
но и переоборудовано более двадцати 
новых компьютерных классов, и, на-
конец, четыре аудитории оборудованы 
большими телеэкранами, позволяю-
щими транслировать лекции прямо 
с интернет-ресурсов, в том числе из 
других городов. А во-вторых, практи-
ческой основой программы стали соз-
данные в 2007-2008 годах одиннадцать 
научно-образовательных комплексов 
в разных областях знаний. Они ори-
ентированы на разные специальности 
университета: от естественно-научных 
до гуманитарных. В результате новой 
базой для практики студентов, препода-
вателей и ученых становится новейшее 
научно-исследовательское оборудова-
ние. На нем студент начинает работать 
с четвертого курса, а уже первокурс-
ники знают возможности вуза, и они 
видят, что им есть к чему стремиться в 
последующие годы. Старшекурсники, 
кроме того, стажируются в институтах 
СО РАН. В результате удается достичь 
заявленных в проекте целей: подгото-
вить высококвалифицированных спе-
циалистов для производства, бизнеса и 
науки на основе фундаментального об-
разования. Учась у нас, студент прохо-
дит всю лестницу подготовки научного 

работника и созидательного, умеющего 
анализировать и решать возникающие 
проблемы, специалиста. Более того, на 
физфаке, например, ему уже на первом 
курсе предлагают сделать план неболь-
шой научно-исследовательской рабо-
ты, выполнить его и даже разработать 
научную методику, или создать новый 
продукт в результате своих изысканий. 
На старших курсах он может применить 
свои более зрелые наработки или по-
пытаться проверить свои идеи, исполь-
зуя суперсовременное оборудование. 
Таким образом, наш выпускник, образ-
но говоря, уже «побарахтался в воде 
жизни» и научился в ней плавать. Вот в 
чем наш подход. 

– Эти научно-образовательные комплек-

сы являются факультетами, кафедрами 

или системой дисциплин?

– Эти научно-образовательные ком-
плексы (НОКи, как мы их сокращенно 
называем) – неформальные научно-
образовательные объединения кафедр 
университета, практикумов, его науч-
ных групп и ведущих лабораторий НИИ 
СО РАН и РАМН. Их научные советы 
регулярно обсуждают фундаментальные 
и прикладные проблемы науки и образо-
вания в своих областях, разрабатывают 

новые учебные программы и практику-
мы, готовят темы учебных НИР, при-
нимают и рассматривают предложения 
студентов, как в области развития ис-
следований, так и в области разработок. 
В общем, они являются своеобразными 
котлами инноваций. При этом базовые 
дисциплины по специальности препо-
даются по классической, но ежегодно 
корректируемой программе. Что каса-
ется практических занятий и диплом-
ной практики, то теперь появилась воз-
можность все полученные знания тут 
же применять в конкретной работе. А за 
этим, как правило, стоит возможность 
для студента совершить свое небольшое 
открытие или хотя бы изучить какое-то 
новое явление или его аспекты. И все-
го таких областей знаний у нас сейчас 
охвачено одиннадцать. Понятнее это, 
наверное, будет на примерах. 
Возьмем НОК «Новые технологии в 
энергетике». В нем активно изучается 
метод переработки попутного газа в 
жидкое топливо – бензин. И на сегод-
ня, когда попутный газ продолжают 
сжигать (а в нефтяных скважинах его 
содержится до двадцати процентов от 
общего объема добычи), нам удается 
в экспериментальных условиях выйти 
на получение примерно двух-трех про-
центов жидкого топлива от веса газа. 
А если выйти на уровень хотя бы в де-
сять процентов, тогда использование 
разработанного агрегата на каждой 
нефтескважине позволит решить про-
блему сжигания газа, и он будет превра-
щаться в полезный продукт, а не выжи-
гать кислород атмосферы. Метан и этан 

НАУКА

…от нас выходят выпускники 
с публикациями в ведущих на-
учных журналах, причем это 
– одно из важнейших условий 
получения высшей оценки за 
дипломную работу
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попутного газа при этом превратятся 
в легкие фракции бензина и дойдут до 
потребителя прямо по нефтепроводу. 
Наша технология в перспективе смо-
жет заменить существующую, а именно: 
убыточную систему переработки газа на 
специальных заводах, которые очень 
дорого связывать газопроводом со все-
ми нефтескважинами. Так вот, сейчас 
у нас уже есть экспериментальная уста-
новка для испытания способов перера-
ботки газа и тестируется ряд условий, 
катализаторов по превращению по-
путного газа в жидкое топливо. Выгода 
идеи очевидна, и в процессе этой рабо-
ты студент вместе с научным руководи-
телем, при поддержке других ученых 
СО РАН, реализует свои способности 
на практике, участвует в процессах раз-
работки и открытия. Понятно, что в та-
ких условиях всячески приветствуется 
и стимулируется творчество, инициати-
ва, свежие идеи, личная тяга студента к 
созидательному научному труду.

 – А какой объем бензина может получить-

ся, скажем, из кубометра газа при стопро-

центной перегонке?

– При пока все же теоретическом КПД 
в сто процентов получится до шестисот-
восьмисот миллилитров топлива из 
одного кубометра попутного газа.

– Это действительно фантастика или вол-

шебство. А какие есть еще НОКи и о каком 

новейшем оборудовании Вы упоминали?

– Для двух НОКов – в области математи-
ки и механики, а также информационно-
коммуникационных технологий – был 
закуплен новейший вычислительный 
кластер компании «Hewlett-Packard». 
Это единый комплекс, состоящий из 
мощнейших процессоров и множества 
ячеек памяти, он позволяет произво-
дить сложнейшие вычисления. То, что 
раньше считали за недели, теперь мож-
но вычислить за считанные минуты. 
Например, расчет погоды раньше за-
нимал многие дни, а теперь его можно 
произвести всего лишь за несколько 
минут, используя данные метеопунктов 
с тысяч географических точек России и 
зарубежья.

– Значит, наконец-то можно будет отка-

заться от услуг синоптиков?

– Просто синоптики получат гораздо 
более надежный метод расчета. Но про-
гноз погоды – это лишь один пример. 
Этому кластеру – много применений, 
и я уверен, что ученые и специалисты 
выстроятся в очередь на его использо-
вание. Еще одно его применение – это 
просчитывание последовательностей 
ДНК в разрабатываемых биотехноло-
гических штаммах-продуцентах генно-
инженерных лекарств, что до сих пор 

МР_НАЦПРОЕКТЫ

занимало недели и месяцы. С кластером 
такие расчеты займут меньше дня. По 
новым методикам сегодня можно пере-
считывать даже теплоизоляцию зданий. 
В Канаде, например, на одном из пред-
приятий, на пике мороза – ночью – сня-
ли теплопортрет одного из больших зда-
ний. Увидели, где именно происходит 
колоссальная утечка тепла, и сделали 
перерасчет всей системы вентиляции. 
После внедрения новшеств экономия 
оказалась более двадцати пяти процен-
тов! То есть длительные и кропотливые 
ручные расчеты архитекторов и инже-
неров были не до конца верны. Кроме 
того, есть и масса других задач: расчеты 
новых моделей транспортных средств, 
оптимальных параметров массообмена 
и других технологических процессов. 
Сама по себе потребность в сложных и 
объемных расчетах постоянно растет 
во всех отраслях науки: в механике, в 
геологии, в гидродинамике. Возможно-
сти этой машины мы только начинаем 
осваивать.

сотрудничать с ними как партнеры, а 
не повторять годами одни и те же лабо-
раторные работы. Кроме того, ученые 
и специалисты университета имеют и 
свои идеи по созданию таких материа-
лов, несколько отличные от технологий 
институтов СО РАН. И если получатся 
принципиально новые продукты – они 
будут запущены в производство. Сегод-
ня же сама возможность досконально 
анализировать новые вещества крайне 
важна для развития всех отраслей нано-
технологии.

– Вы рассказали о трех НОКах. Они самые 

интересные, или остальные настолько 

узконаучны, что читателя не увлекут?

– Ну, отчего же. У нас есть интерес-
ные идеи в области защиты окружаю-
щей среды, в рамках НОК «Экология 
и природопользование». В частности, 
это исследования изменений в соста-
ве природных сообществ животных и 
микроорганизмов при воздействии на 
них отходов производства, мусора и 
собственно человека. Так, мониторинг 
миграций различных комаров и клещей 
из экзотических стран по миру позво-
ляет оценивать риск проникновения 
опаснейших заболеваний в нашу стра-
ну. Свобода перемещения человека по 
планете, колоссальный рост транспор-
тировки грузов по планете в последние 
двадцать пять лет позволяет не только 
развиваться социальным или деловым 
связям, эти процессы способствуют 
также распространению эпидемий и 
инфекционных заболеваний. Пример: 
появление лихорадки Западного Нила 
в России и, в частности, в Сибири в 
последние десять лет, растущий завоз 
в нашу страну возбудителей малярии с 
туристами и менингококковой инфек-
ции с паломниками из Мекки. Самое 
удивительное, что опасных для нас на-
секомых мы завозим сами, в том числе, 
в автомобильных покрышках, прове-
зенных по тропическим странам. Ведь 
все, что нужно для выживания комаров 
и их личинок – это наличие стоячей 
воды, а воду внутри автопокрышки, 
как знает каждый автомобилист, так 
трудно выплеснуть! Так что влага в ней 
всегда остается в объеме, достаточном 
для путешествия «комара-иностранца» 
в Россию.

– Атакуя человека, природа защищается 

от нашей бурной деятельности?

– Верно лишь то, что мы должны не 
хулиганить с природой, а быть защи-
щены от ее худших проявлений, тес-
но связанных с нашей деятельностью. 
Такие заболевания, как желтая лихо-
радка, лихорадка Денге, малярия или 
японский энцефалит весьма опасны 
для нашего населения. Лишь благодаря 

Любая разработка 
и на производстве, и в науке 
требует от ученого должного 
опыта. И для того чтобы 
сегодня полноценно учить 
настоящего специалиста, 
нужно ему предоставить 
новейшее оборудование 
и дать возможность получить 
новое знание – под надзором 
опытного ученого-разработчика

– Какой из образовательных комплексов 

проекта сегодня особенно актуален?

– Скорее, его название сегодня очень 
модно – это НОК «Наносистемы и со-
временные материалы». В рамках это-
го комплекса сейчас можно оценить 
качество разработанного наномате-
риала по поверхностным свойствам и 
внутренней структуре, его физические, 
физико-химические и механические 
параметры. Для этого закуплены спе-
циальные электронные микроскопы 
разных степеней проникновения в ве-
щество, приборы для оценки формы, 
структуры и развитости поверхности 
нового материала, рентгеноструктур-
ный анализатор кристаллической ре-
шетки. В 2009 году будет реализована и 
концепция второй части НОКа, позво-
ляющая самостоятельно производить 
образцы наноматериалов. Этими наши-
ми новыми возможностями мы сможем 
содействовать институтам всего Сибир-
ского отделения РАН, которые занима-
ются созданием наноматериалов, будем 
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нашим сибирским холодам мы не боле-
ем ими, потому что их носители в нашем 
климате не выживают. Из всего списка 
вышеуказанных инфекций появляется 
у нас только японский энцефалит, да и 
то очень редко. Но знать, где и сколько 
сегодня есть потенциально опасных ви-
дов комаров, попадают ли они на нашу 
территорию, знать перечень потенци-
ально переносимых ими болезней нам 
необходимо. Такой мониторинг мы на-
чали проводить, но его масштаб пока 
что можно назвать «пилотным», отра-
боточным – не хватает средств. 
Еще один НОК – «Живые системы» – не 
столь экзотичен, но зато у него задачи 
просто жизненно важные – обучение 
врачей-исследователей. Здесь интерес-
но то, что будущие врачи на новейшем 
оборудовании учатся проводить до-
клинические исследования новых, не-
давно синтезированных химических 
веществ. Пятьдесят современных мето-
дик позволяют определить, смогут ли 
эти вещества стать лечебными препа-
ратами, можно ли их будет применять 
в медицине.
В другом НОКе – «Экология и природо-
пользование» – мы изучаем различные 
материалы и даже продукты питания 
на наличие вредных примесей, и много 

еще чего мы можем! Существует НОК 
по геолого-геофизическим наукам, где 
имеется обновленный практикум с при-
менением новейших приборов для по-
иска любых полезных ископаемых: от 
золота до простого железа и угля. Ведь 
после того, как уже выбраны самые до-
ступные месторождения полезных ис-
копаемых, новые технологии помогают 
нам разведывать другие месторождения 
– более бедные, но, тем не менее, эко-
номически выгодные. После обучения 
с применением таких приборов на по-
лигоне университета наши выпускники 
– геологи и геофизики – приходят ра-
ботать по специальности как действи-
тельно ценные и квалифицированные 
специалисты. 
А ведь у нас еще есть НОК лазерной 
спектроскопии, фотоники и оптоэлек-
троники. Здесь группа студентов созда-
ет новые приборы на основе лазеров и 
оптических кристаллов последних раз-
работок. Их цель – получение источни-
ков монохроматичного когерентного 
излучения, применение которого по-
зволит, в частности, передавать огром-
ное количество разной информации 
по одному кабелю со скоростью света. 
Здесь же разрабатываются и другие 
приборы на основе лазеров, несколько 

из них мы недавно продали в Индию, 
выиграв международный контракт. 
И ко всему этому имеют прямое отно-
шение студенты! Это ли не здорово?!

– А есть ли что-нибудь в области гумани-

тарных наук?

– Конечно. В Сибири традиционно 
хранится большое количество древних 
рукописей, которые изучаются сейчас, 
как в библиотеке – перелистыванием 
страниц. Современное же оборудова-
ние позволяет при переводе документа 
в цифровой формат изучить материалы 
не только по фактическому содержа-
нию. Существует возможность с помо-
щью компьютерных средств обработки 
данных исследовать почерк, установить 
подлинность документа или авторство, 
например. Еще одна отрасль – крими-
налистика, ее изучают у нас на юри-
дическом факультете. И для него мы 
закупили ряд приборов, методик, ими-
таторов. На этой экспериментальной 
базе сейчас даже проводим переподго-
товку младшего прокурорского состава 
со всей страны. 
И наконец, у нас работает ресурсный 
центр, по сути, отдельный комплекс 
спецкурсов в виде НОКа, который по-
зволяет студенту научиться защищать 
свою интеллектуальную собственность, 
организовать мини-фирму или написать 
инновационный грант либо проект.

– Возможно ли применение этого весьма 

успешного проекта НГУ в других универ-

ситетах страны?

– Среди всех российских вузов только 
у некоторых – МГУ, СпбГУ, МФТИ – 
и у нас есть уникальная возможность 
тесного взаимодействия с ведущими 
научными институтами страны. В на-
шем университете студенты получают 
знания непосредственно из рук тех, 
кто эти новые знания производит, что 
позволяет нашему вузу, которому без 
малого пятьдесят лет, успешно делать 
то, для чего он и создавался: готовить 
кадры для науки и передовой промыш-
ленности. И сегодня мы выпускаем 
(и это наверняка) будущих руководите-
лей целых инновационных фирм, уче-
ных, нацеленных на создание новых 
научных разработок, а также руководи-
телей банковских структур. Ведь наш 
университет по принципу работы и спо-
собам обучения – исследовательский, и 
здесь наука с образованием сотруднича-
ют изначально и традиционно. Важно, 
что сегодня у такого сотрудничества 
появилась реальная поддержка государ-
ства. Это не может не радовать и при-
дает силы всем продуктивным, созидаю-
щим специалистам и ученым, которые с 
нами сотрудничают и у нас работают. 

НАУКА
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РАСПУТЬЕ 

БЛАГОПОЛУЧИЯ
Текст Денис Баталин

Когда готовился этот материал, денежные власти Российской Федерации объявили о грядущей девальвации рубля. 
Недельные графики фондовых индексов напоминали прерывистый яростный пульс, что чертят сейсмографы 
в момент особенно сильных подземных толчков, а судя по внутренней статистике, к международному поисковому 
гиганту Google с вопросом «что будет с евро/долларом/рублем» за последние полмесяца обратилось не менее пяти 
миллионов россиян. 

ЗОЛОТАЯ ЭРА
На протяжении последних трехсот 
лет мировая валютная система пре-
терпевала множественные изменения. 
Основным двигателем этих изменений 
являлось развитие капиталистиче-
ского общества, мировые финансово-
экономические потрясения, процессы 
глобализации и интеграции. 
Существующая в настоящее время ва-
лютная система, со всеми ее преиму-
ществами, недостатками и извечными 
вопросами «как быть и что делать» – 
лишь очередная модель, меняющаяся 
уже сегодня. Чтобы лучше понять при-
роду макроэкономических изменений, 
свидетелями которых мы стали, пере-
несемся в эпоху, когда единственную 
расчетную единицу можно было «по-
пробовать на зуб».
Началом эры «золотого стандарта» 
принято считать 1821 год. После окон-
чания наполеоновских войн Британ-
ская империя сделала фунт стерлингов 
конвертируемым в золото. Фактически 
это означало, что любой предъявитель 
банкнот мог при желании поменять 
их на золото. Вслед за Великобрита-
нией последовали и США, сделав кон-
вертируемым в золото доллар. В 1867 
впервые в истории человечества была 
основана легальная мировая валютная 
система, базовым принципом которой 
являлась конвертируемость валют в 
золото. Безусловным преимуществом 
подобной валютной системы стало по-
явление хоть какой-то определенности 
относительно того, что на самом деле 
является конечной ценностью. 

МР_ЛИКБЕЗ

Будущее нужно постоянно вызывать из небытия, прошлое приходит само.

Станислав Ежи Лец
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Система «золотого стандарта» также 
обеспечивала стабильность валютных 
ставок и платежного баланса. Отрица-
тельной же стороной первой валют-
ной системы была зависимость всей 
денежной массы в мировой экономике 
от добычи и производства золота кон-
кретных стран. Такая привязка огра-
ничивала экономическую самостоя-
тельность различных государственных 
образований.
Великая депрессия тридцатых годов в 
США и самые кровопролитные в исто-
рии человечества войны способствова-
ли ослаблению принципов валютной 
системы, сформированной на мономе-
таллических принципах. В это неспо-
койное время многие страны отпустили 
в «свободное плавание» свою валюту. 
В результате этого Бреттон-Вудская 
конференция международных союз-
ных стран 1944 года стала основанием 
для возникновения валютной системы, 
которая впоследствии и получила наи-
менование Бреттон-Вудской.
Военными союзниками были опреде-
лены следующие принципы валютной 
системы, пришедшей на смену «золо-
тому стандарту»: введен золотодевиз-
ный стандарт, основанный на исполь-
зовании двух валют (доллар США и 
фунт стерлингов), легально закрепле-
ны формы использования золота. При 
этом в новой валютной системе был 
сохранен золотой паритет валют, а зо-
лото продолжало использоваться как 
международное платежное и резерв-
ное средство.

СЧАСТЛИВЫЙ ВЫСКОЧКА
В соответствии с соглашениями между 
союзниками, в мире появлялась новая 
резервная валюта – доллар. Теперь он 
обменивался на золото иностранными 
Центральными банками по официаль-
но установленной цене – 35 долларов за 
тройскую унцию золота. Кроме того, в 
рамках новой валютной системы появи-
лись первые международные кредитные 
институты – Международный валютный 
фонд (МВФ) и Международный банк ре-
конструкции и развития (МБРР). 
Бреттон-Вудская система предполага-
ла, что в стране – участнице соглаше-
ний поддерживается политика фик-
сированного валютного курса, но при 
необходимости происходит девальва-
ция валюты и устанавливается новый 
официальный фиксированный курс. 
Такая необходимость могла возник-
нуть при серьезном дефиците платеж-
ного баланса страны. Страна-участница 
получала большую экономическую 
свободу в сфере формирования своей 
кредитно-денежной политики. При-

нимая во внимание технические слож-
ности, связанные с широким исполь-
зованием золота в денежно-кредитной 
сфере, одной из задач сохранения эф-
фективности Бреттон-Вудских согла-
шений стала поддержка стабильности 
обменных курсов, для увеличения их 
гибкости за счет уменьшения зависимо-
сти от золота. 
Однако уже в шестидесятых годах струк-
турные принципы Бреттон-Вудской 
валютной системы перестали соответ-
ствовать условиям международного 
взаимодействия и тенденциям миро-
вой экономики: устойчивый дефицит 
балансов одних стран и активное саль-
до других усиливали резкие колебания 
курса валют. Усиление инфляции в от-
дельных странах отрицательно влияло 
на валютные курсы. В результате устой-
чиво растущего дефицита платежного 
баланса США в 1971 году была приоста-
новлена конвертируемость доллара в 
золото. Другими словами, американцы 
отказались обменивать бумажные день-
ги на золото по существующему курсу, 
стараясь сохранить позиции своей ва-
люты. Так доллар начал надуваться.
Естественно, и речи уже не шло об об-
мене золота на доллары по цене 35 дол-
ларов за унцию. Была уничтожена связь 
между золотом и стоимостью доллара. 
Теперь его стоимость формировал сво-
бодный рынок. Следствием мирового 
экономического кризиса 1974-1975 го-
дов стал дефицит платежного баланса 
и «свободное плавание» валют относи-
тельно друг друга. Системы фиксирован-
ных курсов больше не существовало. 

БУМАЖНАЯ ЭРА
В середине семидесятых годов было 
предложено множество вариантов 
дальнейшего развития мировой валют-
ной системы. По соглашению, заклю-
ченному в Кингстоне, что на Ямайке, в 
январе 1976 года страны – члены МВФ 
оформили новую валютную систему. 
Были сформированы следующие валют-
ные принципы: введен стандарт СДР 
(специальные права заимствования) 
вместо золотодевизного стандарта. 
Также легально была завершена эпоха 
монометаллизма (привязки валют к зо-
лоту), при этом была отменена его офи-
циальная цена, золотые паритеты, был 
прекращен размен доллара на золото. 
По Ямайскому соглашению, золото от-
ныне не могло служить точкой отсчета 
валютных курсов. Кроме того, странам 
было предоставлено право выбора лю-
бого режима валютного курса. Ямай-
ская валютная система не исключала 
возникновения соглашений о фикси-
рованных курсах и появления различ-
ных модифицированных курсов и цен. 
Считали, что страна – член МВФ мо-
жет по желанию выбирать в качестве 
критерия для определения паритета 
своей валюты либо СДР, либо какую-
нибудь валюту, либо валютную «корзи-
ну». Международный валютный фонд, 
сохранившийся на обломках Бреттон-
Вудской системы, был призван усилить 
межгосударственное валютное регули-
рование.
С возникновением и укреплением 
валютно-экономических позиций но-
вых экономических центров в Западной 
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Европе (ЕС) и в Китае был фактически 
осуществлен переход от стандарта СДР 
(специальных прав заимствования) к 
многовалютному стандарту на основе 
ведущих валют мира. Такое положение 
дел стало прямой угрозой лидерству 
США в валютной сфере. В ответ на 
нестабильность Ямайской валютной 
системы страны ЕЭС создали собствен-
ную международную валютную систему 
в целях стимулирования процесса эко-
номической интеграции с единой ва-
лютой евро. 
Рубеж тысячелетия ознаменовался пе-
риодом интенсивной глобализации фи-
нансовых рынков, торговли, прямых 
инвестиций капитала и финансов. Все-
возможные финансовые инновации, 
а также дерегулирование финансовых 
рынков обеспечили подлинную свобо-
ду движения капитала. 
Вместе с тем подобные процессы име-
ют не только положительные стороны, 
ведь финансовая глобализация при-
водит к возрастанию неустойчивости 
финансовых рынков. Любой кризис 
отныне может стать мировым. Ведь из-
за высокой мобильности финансовых 
потоков становятся неэффективными 
национальные методы макроэкономи-
ческой политики и валютного регули-
рования. Снижается эффективность 
валютных интервенций и налоговых 
методов, денежно-кредитной полити-
ки. Все это мы и наблюдаем сегодня как 
мировой кризис.

ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ
Валютный курс, как и любая цена, по-
стоянно отклоняется от своей основы 
– покупательской способности – под 
влиянием спроса и предложения. При 
этом на валютный курс также влияют 
такие фундаментальные экономиче-
ские категории, как стоимость и цена, 
деньги, платежный баланс, процент.
Даже если учесть базовые, классиче-
ские параметры, по которым стабиль-
ный рынок можно просчитать, в усло-
виях кризиса любой прогноз в десять 
раз успешнее, но в сотню раз сомни-
тельнее. К основным факторам, ока-
зывающим непосредственное влияние 
на валютные курсы доллара, евро или 
рубля, традиционно относят конку-
рентоспособность товаров страны на 
мировом рынке. Чем больше товаров 
продается на экспорт, тем в большем 
обмене валютной выручки заинтересо-
ваны производители экспортной про-
дукции. Второй фактор – процентная 
ставка. На ее изменение остро реаги-
рует международный спекулятивный 
валютный капитал. Цикличность де-
ловой активности непосредственно 
влияет на объем валютных торгов, а 

значит, и на стоимость валюты, а ко-
лебание покупательской способности 
денег и рост инфляции ослабляют 
любую валюту. Государственное регу-
лирование курса (валютные коридоры 
и прочие ограничения), кризисы, вой-
ны и стихийные бедствия заключают 
список общеизвестных факторов. Кро-
ме того, на состояние валют влияют 
и прогнозы международных рейтин-
говых агентств, и великое множество 
менее значимых факторов. Но даже 
при этом далеко не полном списке раз-
нообразие прогнозов полностью обес-
ценивает последние. 

Не заслуживают внимания любые 
прогнозы, которые предвосхищают 
поведение валютных курсов даже в 
среднесрочной перспективе. Эти пред-
положения по сути своей ничтожны 
и нечестны, связаны, как правило, с 
иррациональными ожиданиями. Ведь 
если у некоторых из «факторов влия-
ния» и есть процессная логика (напри-
мер, повышение процентной ставки в 
конкретной стране должно, по идее, 
привести к притоку иностранной валю-
ты), то какая логика и системность есть 
у войн и спекулятивных акций? Кто 
может предсказать, что окажет более 

МР_ЛИКБЕЗ
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сильное влияние на валютные курсы 
– информация о начале войны или па-
нические настроения участников рын-
ка, обусловленные лишь… панически-
ми настроениями участников рынка. 
И даже краткосрочный прогноз могут 
делать только те участники валютного 
рынка, которые либо обладают даром 
провидения, либо определенной ин-
сайдерской информацией, например, 
о начале войны или о каких-то конкрет-
ных событиях, таких, как консолида-
ция спекулятивных объединений.
В общем случае, если и можно говорить 
о каких-либо прогнозных моделях, то 
только о моделях конкретных периодов 
времени. Например, владея информа-
цией о периодах погашения внешнего 
государственного долга, можно предпо-
лагать усиление государственного влия-
ния на валютные курсы, чтобы снизить 
курс той валюты, в которой были про-
изведены заимствования, справедливо 
предполагая вероятное снижение ее 
курса в эти периоды времени. И все 
же, несмотря ни на что, участникам 
валютного рынка, к коим относимся и 
мы с вами, «хочется прислушиваться» и 
«знать наверняка», быть уверенными в 
том, что «наша позиция самая верная и 
правильная». 

СИЛЬНЫЙ СЛАБЫЙ ДОЛЛАР 
И ПРОСТО СЛАБЫЙ РУБЛЬ
Первая расхожая сегодня позиция за-
ключается в том, что несмотря на все 
неудачи последних лет, постигшие 

США: непрекращающиеся войны, 
пассивно-либертарианского толка пре-
зидент, атака террористов в сентябре 
2001 года и наметившиеся стагнацион-
ные процессы – экономика США была 
и остается сильнейшей в мире. С ВВП 
США не сопоставим ни один ВВП лю-
бой другой страны (ближайший конку-
рент – Китай – далеко позади). 
Ни в одной стране мира нет столь раз-
витого «третичного» сектора эконо-
мики (когда значительную часть ВВП 
формируют нематериальные вещи, 
например, программы или авторские 
права).
Штаты были и остаются главным по-
требителем планеты. Так что зака-
зывать меньше музыки в США будут 
лишь в целях внутреннего экономиче-
ского оздоровления. Заинтересован-
ность в нем может привести к созна-
тельному удешевлению национальной 
валюты руководством Федеральной 
резервной системы, с целью повы-
шения конкурентоспособности аме-
риканских товаров. Какими способа-
ми ФРС будет оказывать влияние на 
национальную и иные валюты, нам 
уже известно. И без учета внутренних 
инфляционных процессов и, как след-
ствие, девальвации национальной ва-
люты России, доллар относительно 
российской валюты в долгосрочной 
перспективе будет дешеветь.
Вторая позиция прогнозировала, каза-
лось бы, нечто маловероятное. Тем не 
менее, угроза массового вывода ино-

странными и российскими игроками 

рублевых средств и перевод их в дол-

лары и евро этой осенью стала реаль-

ностью. Наученные горьким опытом 

1998 года, россияне в определенный 

момент могут просто перестать верить 

и заверениям госчиновников о «сто-

процентном страховании вкладов», и 

тому, что руководство страны, по их 

словам, хранит свои сбережения «в 

рублях в Сбербанке и ВТБ». Потеря 

доверия, подогреваемая паническими 

слухами, может привести к ажиотаж-

ному спросу на наличную валюту. Эта 

опасность грозит многократно пре-

высить нынешние потери пятидесяти 

миллиардов, уже выведенных из эко-

номики России за октябрь 2008 года 

как резидентами, так и нерезидентами. 

И это официальная цифра, озвучен-

ная главой Центрального банка Рос-

сии. В поисках исторически надежных 

инструментов фиксации прибыли и 

сбережений – доллара и евро – физи-

ческие и юридические лица начнут 

штурмовать обменные курсы и кредит-

ные институты. Банки станут остро 

нуждаться в валютной ликвидности. 

Страну захлеснет банковский коллапс, 

о котором некоторые «прогнозеры» 

говорят так часто: кризис неплатежей, 

включая межбанковские, просрочка 

задолженностей и так далее. Ну а что 

же «подушка безопасности», запасливо 

припасенная именно на этот случай 

экономическими властями?

Во многих экспертных мнениях фигу-

рируют так называемые «федеральные 

резервы» – благосостояния, золотова-

лютный. Однако при описанном выше 

развитии событий о них можно даже 

не вспоминать. Ведь если они действи-

тельно существуют, то существуют ли в 

заявленном объеме, реальна ли их за-

явленная ликвидность? И даже если и 

существуют, если ликвидность и реаль-

на – не стоит забывать об одной из глав-

ных проблем России – плохих дорогах, 

в том числе и финансовых. В нынешнем 

их состоянии, если капиталы таки до-

берутся до остро нуждающихся в повы-

шении ликвидности регионов, сколько 

от этих средств реально останется? Раз-

ве нигде эти дороги не ремонтируются? 

Не перекрыты? Не подвергаются набе-

гам разбойников? Финансовые дороги 

– банковская инфраструктура России – 

в зачаточном состоянии, а бюрократия 

и коррупция пронизывают все и вся. 

В такой ситуации в среднесрочной пер-

спективе на сильный рубль рассчиты-

вать не приходится. 
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ПРАВО 
СОСТРАДАНИЯ

Раннее утро. Середина осени. У церкви, 
также носящей имя Покрова Пресвя-
той Богородицы, в центре «колодца» 
Бутырской тюрьмы, появляются теле-
камеры, журналисты и все причастные 
событию священнослужители. Начало 
современной традиции регулярного и 
массового окормления заключенных 
было положено посланием патриарха 
Алексия II. С тех пор уже в пятый раз 
богослужение возглавляет викарий 
Московской епархии, епископ Дми-
тровский Александр, он же является 
председателем специально созданной 
Комиссии по социальному служению в 
местах лишения свободы столицы.
Светские власти представляют руко-
водители региональных и федераль-
ных управлений Федеральной службы 
исполнения наказаний. Востребован-
ность и пользу такого служения церкви 
в этом ведомстве осознают особенно 
ясно. Создается впечатление, что и для 
верующих, и для атеистов идея право-
славия в этот день близка и понятна.

Начальник УФСИН России по г. Москве, 

генерал-майор внутренней службы Вла-

димир Давыдов:

В следственном изоляторе номер два, более 

известном как Бутырская тюрьма, Бутырка, 

праздничное богослужение проходит так 

же, как и во всех учреждениях уголовно-

исполнительной системы Москвы. В каж-

дом из них есть сегодня либо храм, либо 

молельная комната. Эти службы полезны и 

необходимы не только для граждан, оказав-

БУТЫРКА

Текст Роман Михайлов

Фото Андрей Радкевич

Древний православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы стал ежегодным Днем милосердия и 

сострадания ко всем, во узах и темницах пребывающим. Четырнадцатого октября прихожане столичных 

церквей молятся о всех, кто вольно или невольно оказался в заключении, и жертвуют на их нужды. 

Центральное богослужение традиционно проходит на территории Бутырского замка, а ныне СИЗО № 2, 

в старейшем тюремном храме России.

шихся в местах лишения свободы, но и для 

тех, кто посвятил себя работе в уголовно-

исполнительной системе. Появляются и воз-

можность очищения душ для заключенных, 

и поддержка сотрудникам, занимающимся 

исправлением, перевоспитанием осужден-

ных или арестованных. Трудно оценить бла-

гое дело церкви в такие дни. Надеюсь, что 

происходящее здесь богослужение доведет 

до ума и сердца многих и многих заключен-

ных очистительное содержание веры. Вы 

видите храм, построенный еще по проекту 

архитектора Казакова: во все времена 

люди, когда им трудно, обращались к Богу. 

Так происходит и сегодня.

Храм, где пятый год проходят эти бо-

гослужения, вряд ли известен законо-

послушным гражданам, хотя воздвигнут 

был давно, в 1782 году, и разделил участь 

Генерал-майор внутренней службы Владимир Давыдов
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многих оскверненных православных 
святынь. Одно время был здесь склад, 
позже помещения храма-памятника ис-
пользовали как пересыльную тюрьму. 
В то время его разделили на два этажа 
и надстроили третий, где разместилась 
медсанчасть. Известно, что на первом 
этаже когда-то была камера Александра 
Солженицына. Словно подтверждает 
нелегкую судьбу церкви и самой веры 
памятная табличка на стене храма. Ока-
зывается, шестьдесят девять узников 
тюремного замка в годы репрессий и 
гонения веры были священнослужите-
лями разного сана, не отрекшимися от 
православной веры. Все они ныне при-
числены к лику святых и почитаются 
Русской православной церковью как 
новомученики. Для трети святых ис-
поведников Бутырской тюрьмы уже на-
писаны иконы, которые можно увидеть 
в Покровском храме.
Союз православия и исправительной 
системы страны зарождался в жесто-
кие девяностые. Тогда общество осо-
бенно остро ощущало потребность 
веры. Начало возрождению право-
славия в Бутырском тюремном храме 
положил протоиерей, профессор гео-
логии и церковный писатель Глеб Ка-
леда. Широко известный в церковных 
кругах апологет православия и сам не-
когда получил опыт противостояния 
гонениям на церковь. Его духовное 
подвижничество с теплотой вспомина-
ют местные священники. Отец Глеб не 
только стал инициатором восстановле-
ния храма и регулярных служб в нем, 
он первым начал проповедническую 

деятельность в тюремном замке Бутыр-
ской тюрьмы. Еще до отмены смертной 
казни священник регулярно общался 
со смертниками и с другими заключен-
ными, исповедовал, причащал. Неоче-
видная на первый взгляд польза такого 
подвижничества становится понятной 
со слов заключенных. Оказавшись в 
этот день в центре внимания прессы, 
многие из них убедительно объясняли, 
как обогащает их сама возможность 
отстоять службу в храме. Как считают 
воспитатели ФСИН и служащие здесь 
священники, причиной тому – резкая 
смена условий жизни и затем мировоз-
зрения человека, лишенного свободы, 
ограниченного в действиях и желани-
ях. «Судьи приговаривают к расстрелу 
одного человека, а палачи расстрели-
вают другого, правда, с той же фами-
лией,» – так говорил сам Глеб Каледа, 
ставший первым настоятелем храма 
Бутырки в новейшей истории. 
Пока шла служба, о прошлом и на-
стоящем храма, о жизни и служении, 
о прихожанах и о первом настоятеле 
согласился рассказать староста храма 
Покрова Пресвятой Богородицы – 
Александр Николаевич Котельников:

Это был человек, который, можно сказать, 

не выходил из тюрьмы, постоянно прово-

дил богослужения, ходил по камерам, часа-

ми общался с заключенными. Его не стало 

в 1994 году, но благое дело продолжили 

другие. Шесть лет назад число тюремных 

«Судьи приговаривают 

к расстрелу одного человека, 

а палачи расстреливают 

другого, правда, с той же 

фамилией» 

Протоиерей Глеб Каледа

Праздничное богослужение в Покровском храме.

Заключенные Бутырской тюрьмы участвуют в Крестном ходе.
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Отец Глеб Каледа
Родился 2 декабря 1921 года в Петрограде. 

С 1927 года в семье его родителей устано-

вились тесные духовные связи с бывши-

ми членами Христианского студенческого 

движения. В это время массовых гонений 

на Церковь их небольшая квартира часто 

становилась убежищем для преследуемых 

священнослужителей. Первый духовный 

отец Глеба Каледы – протоиерей Владимир 

Амбарцумов, настоятель храмов св. князя 

Владимира в Старых Садах и св. Николая у 

Соломенной Сторожки – после заключения в 

Бутырской тюрьме он был расстрелян 5 ноя-

бря 1937 года. Подростком Каледа участво-

вал в деятельности «катакомбной церкви», 

поддерживал контакты со скрывавшимися 

в Подмосковье православными клириками, 

доставлял материальную помощь семьям 

репрессированных священников. В начале 

Великой Отечественной войны был призван 

в армию. С декабря 1941 года и до конца 

войны находился в действующих частях как 

радист дивизиона гвардейских минометов 

«катюш», участвовал в битвах под Волховом, 

Сталинградом, Курском, под Кенигсбергом 

и в Белоруссии. Был награжден орденами 

Красного Знамени и Отечественной Войны. 

После войны поступил в Московский гео-

логоразведочный институт и окончил его в 

1951 году с отличием, позже защитил канди-

датскую, а в 1981 году докторскую диссер-

тацию в области геолого-минералогических 

наук. Автор почти двухсот научных публика-

ций. Крупный специалист в области литоло-

гии. Работал в научных и учебных институ-

тах, много времени провел в геологических 

экспедициях в Средней Азии. В середине 

сороковых годов познакомился с тайным 

священником отцом Сергием Никитиным 

(будущим епископом Можайским, викарием 

Московской епархии Стефаном и бывшим 

узником Бутырки). После открытия Троице-

Сергиевой лавры состоялось знакомство 

Каледы с наместником лавры архимандри-

том Гурием (Егоровым), впоследствии ми-

трополитом Симферопольским и Крымским. 

Отец Гурий познакомил его с отцом Иоанном 

Вендландом, будущим митрополитом Ярос-

лавским и Ростовским, который до церковно-

го служения был ученым-геологом. Позднее, 

во время экспедиций в Средней Азии, регу-

лярно общался с владыкой Гурием, который 

был тогда уже епископом Среднеазиатским 

и Ташкентским. Организовал нелегальный 

христианский кружок, в котором занимались 

дети его знакомых. Этот кружок просуще-

ствовал до девяностых годов и стал прооб-

разом воскресных школ при храмах. Писал 

научные труды по богословским вопросам, 

которые распространялись в самиздате. 

В 1972 году митрополит Иоанн (Вендланд) 

тайно рукоположил Глеба Каледу во пресви-

тера. С этого времени отец Глеб регулярно 

совершал евхаристию в своей домовой церк-

ви, освященной в честь всех русских святых. 

В 1990 году стал священником Московской 

епархии. Служил в храме Илии Обыденно-

го, затем – во вновь открывшихся храмах 

Высоко-Петровского монастыря. Стал духов-

ником общины трапезного монастырского 

храма во имя преп. Сергия Радонежского. 

Заведовал сектором в Отделе религиозного 

образования и катехизации. Был одним из 

основателей Катехизаторских курсов, пре-

образованных затем в Свято-Тихоновский 

православный гуманитарный университет. 

Занимался лекционной деятельностью в 

Москве и во многих городах России. Стал 

одним из первых московских  священников, 

работавших в тюрьмах, и первым настояте-

лем храма при Бутырской тюрьме. Почил 

1 ноября 1994 года в Москве.



20 №26/ 2008

МР_СПАСИ И СОХРАНИ 

молящихся. Но приводят в него примерно 

половину от этого числа. Каждый желающий 

пишет администрации заявление с просьбой 

вывести его на богослужение. И два раза 

в неделю идет служба. Есть люди, которые 

заходят лишь на пятнадцать минут, некото-

рые – всего лишь для смены обстановки, но 

другие – с душой и искренним намерением 

изменить свою жизнь. За пять лет из всех 

наших  прихожан-заключенных только один 

оказался в тюрьме повторно.

Тем, кто напросился на службу, так сказать, 

для развлечения, препятствий никто не чи-

нит, здесь не стараются отобрать только 

искренне нуждающихся в окормлении, не-

смотря даже на небольшое количество мест 

в храме. У каждого – свой выбор, и всегда 

есть шанс, что из такой «экскурсии» полу-

чится обращение заключенного к Богу. 

Пути господни неисповедимы. В этом 
я убедился, став свидетелем отнюдь 
не тривиальной истории: сидельцем 
Бутырской тюрьмы уже в наше время 
оказался священнослужитель. До за-
ключения его называли батюшкой, но 
преступление привело в тюрьму, где 
сегодня он, отлученный от таинств, по-
могает другим священникам и ожидает 
окончания срока, намереваясь вернуть-
ся к служению.

Заключенный В.:

Обет служить Богу я дал еще в армии. Поэтому 

и закончил Костромскую духовную семинарию 

в сане иерея, служил в одном из московских 

храмов. Так сложилось, что семейные про-

священников значительно увеличилось, за 

храмом были закреплены священники не-

скольких московских приходов. Сегодня 

таких священников одиннадцать, здесь они 

служат, подменяя друг друга – ведь помимо 

тюремного храма, у каждого есть еще и свои 

приходы. В 2005 году Владыка Александр 

Дмитровский, по благословению патриарха 

Алексия II, поставил настоятелем нашего 

храма иерея Константина Кобелева. У отца 

Константина также есть другие послушания: 

это храм Серафима Саровского в интернате 

в Коломенском и храм Святителя Николая в 

Бирюлеве. 

Нельзя сказать, что нынешняя тради-
ция полностью соответствует дорево-
люционным порядкам. Такого отдель-
ного Дня милосердия и сострадания, 
как сегодня, раньше не было, и люди, 
генералы, пресса не собирались спе-
циально. Режим был проще, и каждый 
заключенный мог пройти на службу 
в храм по специальному коридору. 
Допускались сюда даже люди с воли. 
Сегодня все иначе: проход гостей по 
спискам, тяжелые двери с магнитными 
замками, провожающие в коридорах, 
да и не каждый сиделец приходит те-
перь в храм.

Староста Александр Котельников:

Сегодня очень многие заключенные желают 

попасть на службу, и храм может свободно 

вместить примерно пятьдесят-семьдесят 

Союз православия и 
исправительной системы 
страны зарождался в жестокие 
девяностые. Тогда общество 
особенно остро ощущало 
потребность веры

После богослужения заключенным раздавали духовную литературу…

… и письменные принадлежности.
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блемы заставили несколько отойти от церков-

ного служения, затем появились финансовые 

затруднения. И однажды я сам себя подста-

вил... соблазнился возможностью обогатить-

ся, пошел на кражу… у близко знакомого мне 

человека. Ценную для него не столько мате-

риально, сколько морально вещь – золотые 

часы – я присвоил и сдал в ломбард за пятую 

часть стоимости. А через неделю сознался во 

всем владельцу, но вернуть их из ломбарда 

мы уже не смогли. Ради этого я и пошел пови-

ниться в милицию и сознательно принял на-

казание. Меня приговорили к четырем годам 

заключения по 158 статье Уголовного кодекса 

– тайное хищение чужого имущества. Сегод-

ня я отстранен от священнослужения и лишь 

помогаю в ходе службы как алтарник, здесь, в 

храме Бутырской тюрьмы. От срока осталось 

чуть больше двух лет. И я обязательно вер-

нусь в лоно церкви, каких бы испытаний по-

сле освобождения мне это ни стоило.

Судьбу оступившегося священника 
будет решать высокое духовенство и 
лично патриарх Алексий II – таков по-
рядок. Однако помощь нашего собесед-
ника в проведении богослужений здесь, 
в тюремном храме, приняли с радостью 
и не осуждают его.
В торжественной обстановке богослу-
жения словно рушатся стандартные 
представления мирянина о тюрьме, 
о роли церкви в жизни человека. За 
какие-то минуты меняется понимание 
стабильности и размеренности по-
вседневной жизни. Как говорится, от 
сумы да от тюрьмы не зарекайся. Эта 
поговорка вполне применима к нашему 
обществу. Еще двадцать лет назад слож-
но было представить, что традиции со-

страдания и милосердия войдут в нашу 
жизнь, что даже в тюрьмы еще недавно 
атеистического государства вернется 
православие.

Начальник Управления социальной, пси-

хологической и воспитательной работы с 

осужденными ФСИН России, полковник 

внутренней службы Виталий Полозюк:

Возвращение к православию в местах лише-

ния свободы происходит с начала девяно-

стых годов. Тогда еще УИС входило в состав 

МВД, которое в 1993 году подписало соответ-

ствующее соглашение с РПЦ. Аналогичный 

договор уже позже заключило и Министер-

ство юстиции, когда функция исполнения 

наказаний была передана ему. В местах 

заключения стали строить православные 

храмы. Другие традиционные конфессии 

также заинтересованы в сотрудничестве 

с пенитенциарной системой. Нами подпи-

сано соглашение с Федерацией еврейских 

общин, готовится подписание соответствую-

щего соглашения и с мусульманами. В пер-

спективе это означает появление большего 

числа мечетей и храмовых сооружений всех 

традиционных конфессий на территориях 

исправительных учреждений. Уже сегодня, 

например, в Калмыкии, на территории коло-

нии номер один, появились и православный 

храм, и мечеть, и буддийский дуган. Пусть 

не слишком просторные, но они там есть. А, 

скажем, в пятой колонии Калуги служба в 

храме идет круглосуточно, там заключенные 

читают псалтырь, сменяя друг друга…

Наша Конституция гарантирует право 
на свободу вероисповедания и совести 
любому гражданину страны, в том числе 

и заключенному под стражу. Каждый мо-
жет исповедовать ту религию, которую 
выбрал, или не исповедовать никакой. 
Именно в обеспечении такого права 
видят свою задачу сотрудники соответ-
ствующих пенитенциарных ведомств.

Полковник внутренней службы Виталий 

Полозюк:

…Мы обязаны создавать условия для реали-

зации права заключенного на свободу сове-

сти. Сегодня в местах заключения по стране 

есть примерно шестьсот пятьдесят храмовых 

объектов. Тюремные храмы строят буквально 

всем миром, на пожертвования благотворите-

лей. Крепнет и православная община, ее ряды 

прирастают. Мы видим благотворное влияние 

воцерковления на осужденных граждан и 

развиваем взаимодействие с РПЦ. Стало осо-

бенно заметно, что та часть осужденных, ко-

торые приходят к Богу, меняют свое поведе-

ние и практически не совершают повторных 

преступлений. Исключения из этого правила 

– наперечет. И здесь важна не просто стати-

стика, дело не в процентах, а в том, что коли-

чество повторных преступлений среди обра-

щенных к вере сокращается в пять-шесть раз. 

Нельзя, конечно, сказать, что в результате все 

заключенные поголовно приходят в церковь, 

но среди тех, кто обращен, а их пять-семь про-

центов, все выглядит именно так.

Уже освободившись, многие из обрет-
ших Бога в храме СИЗО № 2 заходят в 
другие приходы тех священников, с ко-
торыми они познакомились на тюрем-
ных богослужениях. Свободные и веру-
ющие люди благодарят своих духовных 
наставников за воцерковление. 

В XX веке казематы 
Бутырской тюрьмы освящены 
пребыванием в них святых 
новомучеников и исповедников 
российских. Как и в Древнем 
Риме, христианские мученики 
претерпели гонения, унижения 
и мученическую смерть за то, 
что не отреклись от Христа 
и Его Церкви. Лишение 
гражданских прав, непосильные 
денежные поборы, аресты, 
ссылки и лагеря, изъятие 
имущества – всевозможные 
формы притеснений претерпели 
практически все мученики 
и исповедники, но эти 
обстоятельства не заставили их 
изменить вере православной
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– Людмила Васильевна, Вы депутат более 

чем успешный, Вас переизбирали в четы-

рех созывах, и значит – избиратели Вам 

доверяют. В чем секрет успеха депутата?

– Самое главное – это защищать людей, 

на деле отстаивать их интересы. Мне 

кажется, депутат, прежде всего, должен 

помогать избирателям решать их на-

сущные проблемы. Нам нельзя бороть-

ся с ветряными мельницами. Нужно 

брать актуальные, реальные задачи и 

сделать все, от тебя зависящее, чтобы 

их решить. Я очень искренне отношусь 

ко всем людям. Стараюсь разговаривать 

так, чтобы человек понял: он мне не 

безразличен. Иногда просто нужно вы-

слушать, успокоить, может быть, вместе 

поискать пути решения проблемы.

– Как и почему Вы пришли в политику? 

Ведь тогда, четыре созыва назад, обще-

ство в целом было апатично и бездея-

тельно, казалось, что все разрушается и 

от рядовых граждан ничего не зависит. 

Почему Вы посчитали иначе?

– Я, конечно, человек очень деятель-

ный, но в политику пришла случайно. 

Когда в 88-89 годах начались выборы, 

так совпало, что я по состоянию здоро-

вья не работала. Но без дела сидеть не 

смогла. Если же вспоминать, как имен-

но я пришла в политику, то все получи-

лось довольно стихийно. Это был 1989 

год – время перемен в стране. Помню, 

меня тогда возмутили действия наших 

районных властей, которые не допу-

скали на выборы Юрия Щекочихина. 

Вместо него была выдвинута кандида-

тура тогдашнего руководителя Мосго-

рисполкома Валерия Сайкина. Причем 

власти действовали настолько нагло, 

что вызывали у всех страшное раздра-

жение. Как-то я пришла на собрание из-

бирателей и встретилась там с группой 

противников Сайкина. Получилось, что 

я к ним примкнула, и мы вместе начали 

кампанию за то, чтобы он не прошел на 

выборы. Так я была вовлечена в полити-

ческую жизнь. Потом работала на выбо-

рах депутатов Верховного совета СССР 

и депутатов Верховного совета РСФСР, 

позже появилось московское объедине-

ние избирателей. И хотя никуда я пер-

вая не вмешивалась, организаторские 

способности всегда меня приводили в 

центр политических событий. Когда 

основная масса кандидатов рвалась в 

Государственную думу, я оказалась в 

центре выборной кампании депутатов 

Мосгордумы. Наш блок «Выбор России» 

прошел в палату, набрав двадцать один 

голос из тридцати пяти возможных.

– Москвичи считают, что в городской 

думе, в отличие от думы Государственной, 

гораздо больше действий, чем политиче-

ских споров и громких заявлений. Что, 

в столице какие-то другие депутаты?

– Очень многое зависит от человека, 

который приходит во власть, и от его 

целей на своем месте. Сам состав депута-

тов – это срез всего общества, хотим мы 

этого или нет. У нас люди разные и депу-

таты разные. Кто-то сосредотачивается 

на законотворчестве, кто-то – больше на 

решении конкретных вопросов. И депу-

тат сам строит свою работу, он может 

быть хорошим организатором команды 

или плохим, может быть инициативным 

или более пассивным в делах. Но в целом 

в думе создается команда, и поскольку в 

депутаты идут не безразличные люди, 

то результатов достичь удается.

–  Какие вопросы решаете Вы как депутат, 

поработавший в самых разных думских 

комиссиях?

– Телефон приемной не замолкает весь 
день. Вопросы, просьбы… Это может 
быть и невывоз мусора ДЕЗом, и сроч-
ная медицинская помощь. Скажем, ре-
бенку требуется редкое дорогостоящее 
лекарство, и тогда через городские 
департаменты, запросами, письмами, 
личными обращениями стараемся по-
мочь. Решаем проблемы отдельных 
лечебных учреждений города. Когда 
назрели трудности с льготными лекар-
ствами и кое-кто намеревался подза-
работать на потребностях москвичей, 
удалось настоять на том, чтобы были 
введены фиксированные тарифы по за-
купкам лекарств. Так что решаем и ло-
кальные, и системные проблемы. Один 
из успехов – это борьба с бесконтроль-
ным распространением ГМО: в городе 
создана и работает сеть лабораторий 
по выявлению генетически модифи-
цированных организмов в продуктах. 
Создана система добровольной серти-
фикации «Не содержит ГМО». 

– Среди всех проблем и вопросов, чему 

Вы уделяете больше всего заботы и вни-

мания?

– Как председатель комиссии по здраво-
охранению и охране общественного здо-
ровья – профилактике ВИЧ-инфекции. 
Страну просто наводнили западные 
фонды, продвигающие так называе-
мую «Программу снижения вреда». Это 
комплекс мер, на словах вроде бы по-
лезных, но на деле вредных, провоци-
рующих рост заболевания. За этой про-
граммой стоят колоссальные деньги. 
Фактически программа способствует 

ВЕРНОСТЬ 
КАК КРЕДО

МР_ВТОРАЯ ПОЛОВИНА

Текст Роман Михайлов

Фото Юрий Самошкин, архив Людмилы Стебенковой

Обаяние этого депутата вряд ли сможет соперничать с ее же шармом уверенной в себе женщины. Она 

покорила избирателей искренностью и надежностью, каким впору позавидовать депутатам, сенаторам 

и даже конгрессменам.
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чем упорядоченная половая жизни. На 
все наши возражения оппоненты согла-
сились заменить слоган «безопасный 
секс» другим – «защищенный секс». Все 
страны, где реализуются «Программы 
снижения вреда», имеют устойчивый 
рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией. 
Но в Штатах, откуда пришла к нам вся 
эта кампания, от нее давно отказались 
и предпринимают такие же меры укре-
пления нравственного здоровья, как и 
те, что предлагает Москва. Американ-
цы как раз признали свою ошибку. Но 
вредные программы продолжают идти 
на экспорт, в том числе в Россию.

– Значит, можно сказать, что успех столи-

цы не замечен страной?

– Да, и если не изменить ситуацию – ре-
зультат будет самым неприятным. Поэ-
тому я очень благодарна мэру Мос-квы 
за то, что Юрий Михайлович разделя-
ет мою позицию и заявил о необходи-
мости новых действий в этой сфере на 
заседании Президиума Госсовета, и его 
поддержал Владимир Путин. Другое 
дело, что процесс пока тормозится в 
инстанциях, возможно, не без влияния 
лобби. Так, главный санитарный врач 
страны, господин Онищенко, продол-
жает поддерживать программы сниже-
ния вреда по всей стране. Участие же 
в них зарубежных Фондов, таких как 
«Открытое общество» (Фонд Сороса), 
исчисляется двумястами миллионами 
долларов в год. Показательно, что про-
граммы снижения вреда по Москве 
курировала жена бывшего посла США 

распространению ВИЧ-инфекции, 
стимулирует употребление наркоти-
ков, потворствует зависимости нарко-
мана. Пропагандируется обмен шпри-
цов и игл, раздача презервативов, 
замена наркотических препаратов 
более слабыми, таблетированными 
аналогами. Для примера скажу, что 
рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией 
составляет девять процентов за год 
в тех странах, где применяется про-
грамма, по России цифра уже десять 
процентов, а в Москве, где удается 
противодействовать этой сомнитель-
ной пропаганде – цифра отражает 
мою правоту – «рост» у нас минус 
шесть процентов!

– За действиями по внедрению этой про-

граммы скрывается диверсия или попыт-

ка заработать на бедах страны?

– В самой Америке от «Программы 
снижения вреда» отказались с трудом: 
очень сильна денежная составляющая, 
некие дельцы на этом движении зара-
батывают, даже зная, что вред налицо. 
Идеологи таких программ не упомина-
ют, что героин в свое время был «ме-
нее вредной» альтернативой опия, а 
метадон, который сегодня предлагают 
для заместительной терапии героина, 
вызывает очень сильную зависимость. 
Согласно «Программе снижения вре-
да», проблема заражения СПИДом по-
ловым путем решается просто раздачей 
презервативов: «Безопасный секс – 
твой выбор». Но презерватив менее на-
дежен в смысле защиты от инфекции, 

в России. Это политика двойных стан-
дартов, вредная для России, но выгод-
ная кошельку иностранных «доброже-
лателей». У себя Штаты вводят «ABC» 
подход: A – воздержание (Abstinence), 
«B» – верность одному партнеру (Be 
faithful) и «С» – используй презерва-
тивы (Condom use) – в основном для 
групп риска, однако экспортируют про-
граммы снижения вреда нам. Мы гово-
рим, что любовь и верность в отноше-
ниях защищают от СПИДа, но нас не 
слышит собственный чиновник.

– Ситуация со СПИДом ясна. А как Вы счи-

таете, глухота чиновников – это свойство 

только нашего парламентаризма или лю-

бой демократии?

– Очень большое заблуждение, что де-
мократия может где-либо функциони-
ровать идеально. Это только кажется, 
что в США, например, все решается 
с ходу. Ничего подобного, там так же 
сенаторы и конгрессмены встречают-
ся с избирателями, борются против 
лоббистов или на их стороне. Там так 
же есть лоббистские группы. Во всех 
странах многое построено одинаково. 
Но система выборов, например, в Гер-
мании куда справедливее, чем в США, 
где зачастую выборщик оказывается 
влиятельнее избирателя. В Германии 
– множество партий, и канцлера выби-
рает коалиция, там избиратель подчас 
лучше понимает, за какую именно про-
грамму он проголосовал. Наверное, 
там хорошо, где нас нет. Российская си-
стема своеобразная, конечно. Россией 

МР_ВТОРАЯ ПОЛОВИНА

Людмила Васильевна Стебенкова 
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всегда управляли в традиции единона-

чалия. И возможно даже, что этих тра-

диций нельзя сторониться. Все помнят 

вакханалию девяностых, когда голоса 

свободно скупали те, кто ослаблял стра-

ну и защищал только свои интересы. 

Наверное, сегодня система меняется 

согласно своей собственной матрице. 

И можно констатировать, что власть 

реально заинтересована в сотрудниче-

стве с людьми, действительно болею-

щими за страну. Есть, например, один 

сенатор в Совете Федераций, предста-

витель бизнеса, к которому я до сих пор 

относилась настороженно, но, порабо-

тав совместно по одному из актуальных 

вопросов – в сфере сельского хозяйства 

– поняла, что человек, попав во власть, 

действительно стал заниматься госу-

дарственными проблемами. И нужда в 

таких людях сегодня есть, невозможно 

дальше продолжать растаскивать стра-

ну. Народ долго терпеть не сможет. 

Важно, чтобы в парламенте всегда были 

люди, которые заботятся о стране. Если 

они есть, то это уже хорошо. А лобби-

сты будут всегда, в любом парламенте 

– лучше бы их не было, конечно, но 

это стандартная ситуация. И благодаря 

вмешательству депутата правительство 

всегда примет лучшее решение, чем без 

него. Депутат – инициатор публичного 

обсуждения проблемы, проработки ре-

шений или нового подхода, благодаря 

ему многое становится известным прес-

се, общественным организациям, про-

стым людям.

– Ваши взгляды как председателя комис-

сии Мосгордумы по здравоохранению 

как-то связаны с тем временем, когда вы 

сами были врачом?

– Я всегда считала, что основа эффек-

тивного здравоохранения – это силь-

ное первичное звено: участковые вра-

чи, врачи общей практики. Мы, кстати, 

первыми провели эксперимент в Юго-

Восточном округе Москвы, повысив 

оплату труда участковых врачей, и 

лишь потом наши идеи получили про-

должение в нацпроекте.

– Как Вы оцениваете состояние москов-

ского здравоохранения?

– Московская система здравоохранения 

отличается тем, что у нее все же есть 

свое, достаточное финансирование. 

А вот помимо привычной нищеты на-

ционального здравоохранения – у нас 

беда в здравоохранении везде одна. 

Это качество работы первичного звена. 

Нацпроект начал выравнивать ситуа-

цию, но лишь частично. Меры по увели-

чению заработной платы без контроля 

за качеством лечения эффекта не дают. 

Каждый врач сам знает, насколько хоро-

шо он работает: проведет или нет дис-

пансеризацию на своем участке, будет 

повышать свою квалификацию или нет, 

но сегодня он в любом случае получит за 

свою работу одинаково. Дальше – боль-

ше. Если первичное звено работает пло-

хо – значит, будут очереди в поликли-

никах, будут переполнены больницы и 

будет перегружена скорая помощь.

– Актуальна ли для Москвы проблема не-

добросовестности врачей и как бороться с 

ней? Отчего такое вообще происходит?

– Сегодня та система Росздравнадзо-

ра, которая существует – не работает. 

Где-то они за чем-то надзирают, но ре-

зультата никто не видит, люди про них 

ничего не знают. Вынуждена констати-

ровать, что права пациента сегодня в 

Российской Федерации не защищены. 

Да и все здравоохранение в целом, 

безусловно, нуждается в реформиро-

вании. Не работает не только система 

правовой защиты пациента, но и систе-

ма медстрахования. А со снижением со-

циального налога и разделом его фонда 

между федеральной и региональной 

властью страховой принцип просто 

умер. Сегодня Москва вынуждена ком-

пенсировать эти потери из бюджета, 

но многие другие регионы не могут 

себе этого позволить. 

– А какие принципы организации народ-

ного здравоохранения представляются 

Вам наиболее рациональными? 

– В Швеции доктор первичного звена 

имеет в два-три раза большую зарплату, 

чем в среднем по учреждению. Там пра-

вильно расставлены приоритеты. У нас 

идти или не идти к специалисту часто 

решает сам пациент, в обход терапевта. 

А терапевт должен лечить многие за-

болевания сам, не прибегая к помощи 

специалиста. Один из наших проектов – 

внедрить он-лайн образование в каждом 

лечебном учреждении города, для само-
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образования врача. Необходимо также 
проводить политику по повышению 
престижности работы врача первично-
го звена.

– В интернете можно прочитать, что Вы – 

«Мисс Мода» Мосгордумы, и в этом легко 

убедиться при личной встрече. Помогают 

ли Ваши женские чары в политической 

деятельности, скажем, в борьбе с оппо-

нентами?

– Я считаю, что женщина всегда долж-
на хорошо выглядеть, следить за собой 
и носить то, что ей идет, не подражая 
моде слепо. Если ты занимаешься пу-
бличной политикой – твой вид имеет 
значение, но я никогда не зациклива-
юсь на том, чтобы кого-то сразить на-
повал. Просто стараюсь соответство-
вать своему статусу.

– Вы не раз выступали против вседозво-

ленности на телеэкране, что вызывает у 

зрителей порой противоположные откли-

ки. Некоторые считают, что подобная борь-

ба – не дело политика и вообще любые за-

преты – это подавление свободы, другие 

– полностью поддерживают Вас в желании 

закрыть ряд передач, в том числе «Дом-2». 

Сформулируйте, пожалуйста, свою пози-

цию по этому вопросу.

– Борьба с «Домом-2» – это не по-
давление какой-либо свободы, и не 

только моя позиция. Вал обращений 

от избирателей и зрителей – тому под-

тверждение. СМИ уже очень давно раз-

виваются не в нравственной системе 

координат, а в системе бизнеса. День-

ги зарабатывают на душах людей. Как 

человек и как мать я не могу на прояв-

ления такого цинизма смотреть равно-

душно. Получается, что мы одновре-

менно выделяем средства на решение 

демографической проблемы, развитие 

института семьи – и тут же продвигаем 

медийные проекты, которые отвраща-

ют молодежь от семейных ценностей. 

И я очень рада, что у меня есть много 

сторонников, что меня останавливают 

на улицах люди и благодарят за выра-

жение их мнения, отстаивание их пози-

ции. Это не самоцель и не самореклама. 

И теперь я знаю, что любая, даже 

здоровая борьба за нравственность – 

очень неблагодарна. На тебя начинают 

придирчиво смотреть, например, те же 

журналисты. Тебя начинают представ-

лять зрителю, читателю как какой-то 

«синий чулок» с ханжескими наклонно-

стями, и это мне очень неприятно как 

женщине. Но в этом и состоит некое 

испытание: говорить то, о чем сегодня 

не принято говорить. Меня к этому по-

буждает реальная ситуация и сильная 

внутренняя боль. Я верю, что предло-

женными законами можно ограничить 

зло, которое несет вседозволенность 
в СМИ. Один из законов защитит де-
тей от информации, наносящей вред 
духовному и нравственному здоровью, 
другой – предложит соответствующие 
изменения в Уголовный кодекс РФ.

– Вы решительный человек, строгий ру-

ководитель и обаятельная женщина, а ка-

кая Вы в семье как «вторая половина»?

– В личную жизнь я никого не пускаю 
и о ней не говорю. Но да – я строгий 
человек, строгая мама. Семья – это мой 
дом и моя крепость, место, где ты и сам 
с собой, и где рады тебе всегда, болен 
ли ты или здоров, успехи у тебя на ра-
боте или неприятности. Это место, где 
тебя любят просто за то, что ты есть. 
А идеал любви – это когда тебя понима-
ют всегда, в любой ситуации.

– Что для Вас означает понятие «настоя-

щий мужчина», «мужская работа»?

– Всегда работала в мужских коллекти-
вах, и в медицине, и в политике. Я не 
знаю, всегда ли замечают мужчины-
политики в тебе женщину, часто они 
об этом забывают ради своих целей, и 
романтические отношения заменяют-
ся деловыми. Я уважаю мужчин, кото-
рые держат свое слово, болеют за свою 
семью, страну, любят своих детей, от-
вечают за свои поступки и никогда не 
предают. 
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Начальник столь образцового подраз-
деления генерал-майор полиции Ильин 
с первого взгляда подкупает не столько 
даже радушием, сколько деятельностью 
своей натуры. Это органичное состоя-
ние человека, явно увлеченного делом. 
Инициативность позволила ему реали-
зоваться и как талантливому оператив-
нику, и как руководителю-силовику. На 
всех местах службы Владимир Петро-
вич добивается высокого результата:

– Изначально я работал в КГБ на опе-
ративных и руководящих должностях 
подразделения, боровшегося с контра-
бандой и коррупцией. Потом был при-
глашен в ФСНП (Федеральную службу 
налоговой полиции). И раскладку сил, 
конкретных персонажей в экономике 
нашего региона и в структурах крими-
нальных я знал досконально. Нынеш-
няя Служба создавалась на базе нало-
говой полиции. И получилось так, что 
все автоматически переросло в новую 
структуру. Если во времена налоговой 
полиции к нам приезжали, скажем, ру-
ководители предприятий на шестисо-
тых «мерседесах» или джипах с двумя 
юристами и двумя бухгалтерами, то в 
ФСКН все изменилось, мы стали до-
ставлять дельцов, криминалитет и це-
лые таборы цыган.

– А как формировался окончательный со-

став Управления? Ведь Службу поначалу 

упрекали в некомпетентности, как раз из-

за пожарного перековывания налогови-

ков в «наркоборцы».

– В центре внимания налоговой поли-
ции была так называемая «беловорот-
ничковая преступность», и действи-
тельно, поначалу не все сотрудники 
хорошо справлялись в новых услови-
ях, ведь сменился контингент, методы 
работы, специфика. Постепенно ото-
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Управление ФСКН (Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков) Новосибирской области 

входит в пятерку лучших, а значит, самых результативных в стране. Расположение региона сделало его 

стратегическим, но сегодня он действительно закрыт для наркотрафика. 

Текст Роман Михайлов

Фото Александр Баринов

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 
ГЕНЕРАЛА ИЛЬИНА

Владимир Петрович Ильин родился в рабочей семье, в Новокузнецке. Отец – шахто-

строитель, мать – библиотекарь. Окончил Горный институт. Интересу Ильина к науке не 

помешал даже опыт работы на шахте – он работал в отраслевом институте «Сибгипро-

шахт». Организаторские способности будущего генерала Ильина быстро вывели его в 

секретари комсомольской организации института, а затем и в комсорги ЦК ВЛКСМ по 

Новосибирскому научному центру. Был призван на срочную службу офицером одной из 

военных частей Новосибирска, где будущему генералу предложили работать в органах 

госбезопасности. После окончания Высших курсов контрразведчиков в Минске служил 

в управлении КГБ СССР по Новосибирской области. С 2003 года – начальник УФСКН по 

Новосибирской области. Генерал-майор полиции. Не без гордости Ильин говорит: «Не-

смотря на то, что наш регион входит в тройку самых сложных по потреблению и транс-

портировке наркотиков, здесь удалось создать достаточно эффективную структуру про-

тиводействия наркопреступности».

…если следователь 
соблазнялся взяткой и 
отпускал это подследственное 
лицо, как правило, женщину-
торговку, то она вскоре 
оказывалась либо беременной, 
либо с малолетним ребенком 
на руках и получала лишь 
условное наказание

брали людей, которые могут разраба-

тывать «лица», вскрывать связи пре-

ступников, организованные группы. 

«Свежую кровь» тогда составили наи-

более опытные кадры уголовного ро-

зыска и оперативно-розыскных бюро. 

Результаты такого подхода не застави-

ли себя ждать. Уже в 2004 году были 

выявлены организованные преступные 

сообщества, появились и громкие дела, 

когда мы изъяли десять килограммов 

героина и на пятнадцать миллионов 

рублей имущества тех, кто им торговал. 

И надо сказать, хоть я и редко хвалю 

подчиненных, но наши оперативники 

действительно умеют сегодня и агенту-

ру вербовать, и конспирацию соблюда-
ют, в общем, профессионалы. В самом 
начале часть сотрудников пришла из 
ОБНОНов, из них отбирали лишь са-
мых лучших, не запятнавших себя.

– То есть чистили ряды? И каков резуль-

тат сегодня?

– Пять лет назад, когда мы только начи-
нали работать, арестованные торговцы 
старались найти выход на следовате-
ля или даже на кого-то из моих замов. 
У цыган, например, всегда под рукой 
был перевязанный ленточкой миллион. 
И это не для того, чтобы закрыть дело, 
а чтобы уйти из-под стражи на подписку 
– до суда. В результате получалось, что 
если следователь соблазнялся взяткой 
и отпускал это подследственное лицо, 
как правило, женщину-торговку, то она 
вскоре оказывалась либо беременной, 
либо с малолетним ребенком на руках 
и получала лишь условное наказание. 
И снова возвращалась к торговле, факт 
которой нужно было доказывать зано-
во. От коррупционной составляющей 
мы избавляемся жестко, никого не 
покрываем и не щадим. За последние 
месяцы, к большому сожалению, один 
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бывший наш сотрудник уже осужден, 

еще по четверым возбуждены уголов-

ные дела. Не для оправдания своего 

скажу, что здесь проблема всей правоо-

хранительной системы в целом. И хотя 

ситуация по зарплатам сегодня вырав-

нивается, молодому офицеру порой 

бывает трудно удержаться от соблазна, 

тем более, когда у него жена с малолет-

ним ребенком на иждивении.

– В чем особенности региона, специфика 

работы в третьей столице страны?

– Новосибирская область в новейшей 

истории пострадала дважды. В первый 

раз – в начале девяностых, когда распал-

ся Союз и остановилось производство 

на оборонных заводах, во второй – ког-

да сюда просто хлынули наркотики, ко-

торые оказались востребованы на фоне 

неустроенности и ощущения безысход-

ности. Раньше я сам считал, что нарко-

мания – болезнь только социальная, а 

сегодня полностью поддерживаю отме-

ну уголовной ответственности за упо-

требление наркосодержащих веществ. 

Я уверен, что необходимы усилия со 

стороны психологов, нужны службы 

поддержки человека, способные убе-

речь его от сваливания в такую болезнь. 

Ведь жизнь в последние двадцать лет 

была тяжела для всех, а для многих она 

такой и остается. Когда человеку стано-

вится плохо и не с кем посоветоваться, 

тут и появляются поводы втянуть его 

в употребление. Второй фактор – гео-

графический: область расположена в 

центре России и имеет общую границу 

с Казахстаном, а это уже Азия, откуда и 

идет трафик на всю страну.

– Идет к нам или через нас?

– Сама система трафика – это Афга-

нистан и наше ближнее зарубежье, 

где несколько народов, живущих по 

обе стороны границы, только на нар-
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Когда мы перекрыли 
традиционные пути провоза, 
преступники стали изобретать 
новые способы доставки 
наркотика. Например, зимой в 
маскхалатах на снегоходах с 
территории Казахстана…

граммов героина, а потом еще столько 

же – наркорынок ответил скачком цен. 

Сеть развита чрезвычайно хорошо, и 

бороться только с уличной преступно-

стью недостаточно. Довольно быстро 

стало понятно, что сама система по-

стоянной организации наркотрафика 

– это и есть главный враг.

– И тут, как я понимаю, преступникам не 

повезло, ведь профиль вашей работы в 

КГБ был как раз противодействие контра-

банде? 

– Возможно, это мне повезло (смеется), 

что так много оказалось общего и в 

оперативной, и в агентурной работе. 
Я уже говорил, что опыт работы по ли-
нии экономической преступности при-
годился мне и в налоговой полиции, и 
уже здесь, в ФСКН. Но вернемся к на-
шей Службе. Новосибирская область – 
сама по себе огромный транспортный 
узел, здесь и формировался трафик 
на всю страну. Еще два года назад мы 
стали активно отрабатывать все пути, 
все каналы трафика. Начали с поимки 
глотателей, в основном летевших из 
Худжанда и Душанбе. И я вам скажу, 
первые мои впечатления были не для 
слабонервных: дозы в капсулах доходи-
ли до восьмисот граммов героина. За 
2006 год мы их дюжину отловили. Было 
несколько случаев, когда курьеры поги-
бали у нас на глазах от разрыва капсул 
в желудке. Дюжины провалов хватило. 
И после этого – все: глотатели исчез-
ли с авиарейсов… Потом мы наш опыт 
передали в соседние регионы: Барнаул, 
Красноярск. За два последних года мы 
выявили всего два крупных провоза 
в вещах, и лишь один старым спосо-
бом – с глотателем. Сформировался 
профессиональный добротный стиль 
оперативной работы. Теперь мы дела-
ем все, чтобы держать положение под 
контролем.

– И это получается?

– Ситуация развивается постоянно. 
Когда мы перекрыли традиционные 
пути провоза, преступники стали изо-
бретать новые способы доставки нар-
котика. Например, зимой в маскхалатах 
на снегоходах с территории Казахста-
на – мы и это пресекли. Сегодня про-
воз наркотиков снизился. На террито-
рии области мы сейчас имеем только 
один переход с территории азиатских 
государств, близ приграничного на-
селенного пункта Павловка. Но нужно 
сказать, что от него до Новосибирска – 

котиках и зарабатывают. Экспансия 
героина направлена не только против 
нас. Например, в США сейчас зафик-
сирован всплеск заболеваемости гепа-
титом из-за увеличившегося притока 
наркотиков.
Сама проблема наркомании тянет за со-
бой целый набор социальных рисков. 
Это и потеря поколения, и распро-
странение опаснейших заболеваний, и 
саморазвивающаяся преступная эконо-
мическая система. Как ни странно, но 
один из показателей эффективности 
работы нашей службы – постоянный 
рост цены на наркотики… то есть, если 
мы изымаем вещество, то «товара» ста-
новится меньше и цена растет. Вполне 
рыночная закономерность. В прошлом 
году, когда мы изъяли шестьдесят кило-



примерно пятьсот километров. При 

том великолепно оборудованном до-

смотре, который нами налажен, эффек-

тивность наших усилий удваивается. 

Слаженно работает агентура, соблюда-

ется конспирация – все это делает путь 

подконтрольным и невыгодным для 

наркодельцов. Работаем очень аккурат-

но. Даже когда знаем наверняка, что 

в машине есть наркотик, наша Служ-

ба не вмешивается при пограничном 

досмотре. Всегда происходит якобы 

случайная проверка, скажем, на посту 

ГИБДД – бережем агентуру. И тогда 

трафик гибнет моментально. Нет ни 

«крыш», ни утечек информации, ни 

подстраховок с мобильного. Потеряв 

колоссальные средства, боссы просто 

ликвидируют организатора поставки, 

ведь в этом бизнесе – деньги вперед, и 

прибыль возможна, лишь если зелье не 

перехватят.

– Успехи столь поразительны, что впору 

задуматься, откуда в стране берутся нар-

котики, если ваше Управление столь ка-

чественно работает?!

– Ну, например, южный трафик сегодня 

пошел в Алтайский край поездами Биш-

кек – Алма-Ата, все с теми же глотателя-

ми. Уже в городах края они стараются 

сменить транспорт и приехать к нам. 

Но нам известны и эти пути, мы очень 

хорошо осведомлены. Даже знаем места 

в Таджикистане, где курьеров предва-

рительно тренируют глотать наркотик 

и «заряжают», так сказать, в путеше-

ствие – много чего знаем. Знаем суммы, 

за которые эти люди рискуют жизнью. 

Ведь при таком способе доставки глота-

тель, простите за подробности, вынуж-

ден всеми средствами воздерживаться 

от того, чтобы, пардон, опорожнить 

кишечник. Через определенное время 

капсулу может просто разъесть желу-

НАРКОТИКИ

…но очень высок уровень 
конспирации у самого 
противника, так как 
с той стороны баррикад, 
к сожалению, имеются 
огромные средства

дочный сок, и тогда – верная смерть. За 
смертельный риск курьер получает по 
пять, десять, максимум двадцать тысяч 
рублей. Был даже случай, когда задер-
жали пенсионера, везшего в машине 
семь килограммов наркотика за ту же 
сумму – двадцать тысяч.

– Значит, все традиционные сложности 

силовых структур, что были в девяно-

стые, у вас в Управлении преодолены?

– Нас финансируют из федерального 
бюджета. Сегодня не хватает специ-
альной техники и машин. Например, 
последний раз, два года назад, авто-
мобили нам подарил губернатор. Ведь 
мы как вертикально интегрированная 
структура, которая содержит штат сле-
дователей, экспертов, оперативников 
и сотрудников, занятых профилакти-
кой – не можем финансироваться со 
стороны. Например, губернатор не в 
праве премировать сотрудников Управ-
ления за успешную работу в области. 
И скажу честно, хватает не всего, хотя, 
возможно, и считается, что на местах 
достаточно сил и средств. С одной сто-
роны, есть закон, в который заложе-
ны антикоррупционные механизмы, 
но обратная его сторона выражается 
в реальных потерях. Например, когда 
нам выделяют транспорт, то устраива-

ют конкурс и закупают автомобили в 

Москве. Из соображений экономии я 

должен отправить за ними водителей 

и охрану, чтобы пригнать авто своим 

ходом, и получается, что я за это вре-

мя накручу на каждый автомобиль по 

три с половиной тысячи километров 

пробега и сожгу бензина на сумму, за 

которую можно к выделенным маши-

нам докупить еще две. А ведь в самом 

Новосибирске приобрести те же «Вол-

ги» и «Жигули» можно гораздо дешев-

ле, чем в столице. И это при том, что 

для работы нам вообще-то необходимы 

иномарки. Но закупки идут централи-

зованно, через Рособоронэкспорт, и 

нам дают то, что дают. А техника, кото-

рую заказываешь сегодня, поступает в 

Управление лишь спустя два года, ког-

да закупленные образцы устаревают. 

В этом есть важное отличие от службы 

в налоговой полиции, где мы имели воз-

можность часть возвращенных государ-

ству средств, пять процентов, тратить 

на развитие Службы. Можно было под-

держать материально и техническую 

базу, и своих сотрудников.

– Такая ситуация сдерживает оператив-

ные успехи?

– К сожалению. Хотя результаты у нас 

хорошие. В новосибирском Управ-

лении – самая отработанная система 

взаимодействия всех подразделений: 

от оперов до следователей и спецназа. 

Сегодня мы знаем систему хранения де-

нег, научились вскрывать легализацию 

средств. Но последовательная цепочка 

наших действий: слежка, обыски, сбор 

доказательств и даже захват – требуют 
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серьезных ресурсов, не только финан-
совых, но и технических. Как ни уди-
вительно, но очень высок уровень кон-
спирации у нашего противника, так как 
с той стороны баррикад, к сожалению, 
имеются огромные средства. 
Например, один из известных в Ново-
сибирске цыганских наркобаронов бо-
лее чем аккуратен. Он заведует всем, 
но даже не прикасается к наркотикам. 
В его доме найти следы торговли невоз-
можно, никто из его семьи просто не 
может быть замечен в торговле. Тем не 
менее, мы знаем, что этот человек всем 
заправляет, им даже отлажена схема 
безличной передачи денег и наркоти-
ка. Чтобы разработать и доказательно 
привлечь подобный персонаж к ответ-
ственности, требуется уйма времени 
и богатые технические возможности. 
Отсюда также вытекает потребность 
в оборудовании для сбора материалов. 
У другого наркозаправилы во время 
обыска мы нашли списки всех автома-
шин Управления с номерами, включая 
и мой автомобиль. И кроме этого, сот-
ни тысяч долларов, золотые изделия, 
бриллиантовые колье, несметные сче-
та в банке. Все это мы изъяли, счета 
арестовали.

– В нашем разговоре не единожды упо-

минаются граждане цыганской нацио-

нальности. Значит ли это, что они пред-

ставляют основную массу наркоторговцев 

в регионе?

– Есть преступные группы азербайд-
жанского этноса, раньше были и 
армяне-торговцы, русских тоже доста-
точно, но все же цыганский контин-
гент наиболее опасен сегодня с точки 
зрения распространения наркотиков. 

МР_ПРОФИ

В среде наркоманов обычно 
один зазывала группирует 
вокруг себя состоятельных 
«друзей» и за их счет сам 
продолжает принимать 
наркотики, вовлекая 
остальных в употребление

На долю вовлеченных в торговлю зе-
льем цыганских кланов приходится 
практически весь оборот героина. 
Представители именно этой нацио-
нальности отстраивают себе кирпич-
ные дворцы и всерьез учатся противо-
действовать нашим усилиям. 
Один из распространенных сегодня 
приемов – строительство «бункеров» 
для торговли. Фактически это такой 
коробок из кирпича и бетона с отвер-
стием для обмена денег на наркотик. 

В таком бункере дверь закрывается сна-
ружи, а торговцем зачастую является 
ребенок! Его невозможно привлечь к 
уголовной ответственности. В несколь-
ких случаях даже специально проводи-
ли экспертизу, чтобы установить воз-
раст задержанной торговки: оказалось, 
что она не подпадает под уголовную 
ответственность. Еще одно «изобре-
тение»: установка в подобном бункере 
небольшой печки. В случае внезапно-
го захвата точки малолетний торговец 
просто сжигает и наркотики, и мече-
ные деньги. Доказать факт сбыта стано-
вится невозможно. В основном органи-
заторы сбыта используют гуманность 
нашего законодательства, так сказать, 
его дух. Тем не менее, половина числен-
ности 9-й женской колонии – цыганки-
торговки, которые попали туда именно 
с легкой руки нашего Управления – за 
сбыт наркотиков.

– Понятно, что в вашей работе еще очень 

много сложностей, но в целом усилия 

государства в борьбе с наркоторговлей 

приносят перемены к лучшему?

– Если смотреть глобально, то можно 
обратить внимание на то, что Россия 
и Казахстан сегодня переоборудуют, 
укрепляют границы. Что же до зако-
нодательства, то происходящие из-
менения в самом подходе к проблеме 
можно действительно назвать долго-
жданными. Мы пришли к созданию 
таких структур, как Государственный 
антинаркотический комитет, где воз-
можно на самом верху координировать 
работу всех ведомств – системно. На со-
вещаниях ГАКов в регионах также все 
решается гораздо оперативней, так как 
на них обычно присутствуют и губерна-
тор, и все ответственные лица – мест-
ные министры. Надо сказать, что до 
появления ГАКа мы организовывали 
подобные комиссии самостоятельно, 
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но на уровне исполнителей в разных 

ведомствах, так как не было у нас высо-

ких полномочий, и решения прежней 

комиссии носили лишь рекомендатель-

ный характер. Сегодня же после каж-

дого заседания новосибирского Коми-

тета сразу появляется распоряжение 

губернатора, и все вопросы эффектив-

но решаются. Мы даже прикоманди-

ровали офицеров, которые консульти-

руют власти региона относительно 

наркоситуации между заседаниями 

Комитета. И это при том, что в нашем 

регионе такие заседания проходят два 

раза в месяц, а не раз в три месяца, как 

стандартно установлено сверху – отдаю 

должное губернатору: он серьезно от-

несся к проблеме защиты населения от 

наркотиков. Так что работа обрела го-

сударственный уровень. Все, чего хоте-

лось, когда служба начинала работать, 

все постепенно воплощается в жизнь.

– И подобные начинания для вас не в но-

винку?

– Есть опыт. Управление готовит сегод-

ня обновленные программы борьбы 

для утверждения на федеральном уров-

не. Мы запустили в городе программу 

по борьбе с употреблением психоак-

тивных веществ и алкоголя: всем из-

вестные ацетоны, одеколоны и другой 

«алкоголь». Признаюсь честно, эта ини-

циатива связана с желанием профинан-

сировать борьбу с наркосодержащими 

и другими дурманящими веществами 

на территориях муниципальных обра-

зований города и области. Ведь основ-

ная программа борьбы с наркоманией 

не выделяет сегодня муниципалитетам 

средств, они финансируются отдельно, 

от города. Так что многое приходится 

продумывать и решать одновременно: 

законодательство совершенствуется, 

но и мы не сидим на месте. Разработана 

программа развития спорта в регионе, 

мы активно ее поддерживаем. Не забы-

вайте, что «на иглу» чаще всего подса-

живают. Скажу больше. Если открыть 

сводку происшествий по городу, она бу-

дет преимущественно из состава 161-й 

статьи, когда наркоман идет на откры-

тое хищение мобильника или дамской 

сумочки, чтобы купить себе дозу. Ведь 

затягивает среда. В среде наркоманов 

обычно один зазывала группирует во-

круг себя состоятельных «друзей» и 

за их счет сам продолжает принимать 

наркотики, вовлекая остальных в упо-

требление. И совсем иной эффект, 

когда так же группа друзей сбивается 

вокруг чего-то более полезного, напри-

мер, спорта, тренировок, состязаний. 

Тогда и присмотр есть, и цели, подро-

сток уходит с улицы. Некогда высокий 

уровень смертности от передозировок 

НАРКОТИКИ

снижен сегодня вдвое к уровню 2005 

года. И это, кстати, при том, что мы за-

вели порядок: на «скорой» Новосибир-

ска фиксируется теперь каждая смерть, 

в том числе от злоупотреблений чем бы 

то ни было.

– Неминуемо разговор сводится к про-

филактике употребления наркотиков. 

У Службы здесь единая система мер, или 

на местах существуют свои особенности?

– Если б вы знали, каких трудов при 

не самом большом штате сотрудников 

стоило наладить профилактику. Очень 

много сегодня сделано для того, чтобы 

растопить лед во взаимоотношениях с 

обществом, с реальным человеком. Это 

действительно повод гордиться, для 

меня и сотрудников не меньший, чем 

оперативные успехи Управления.

Например, мы первые пришли в школы 

рассказать родителям и учителям, как 

выявить употребление наркотика. Пом-

ню, тогда просто вал вопросов начался, 

некогда было работать, люди звонили 

прямо в службу: «Как нам в своих чадах 

распознать наркоманов?» Теперь полу-

чается уговорить людей сообщать все 

сведения о торговле и торговцах. Не 

секрет, что именно соседи знают прак-

тически все: кто, как зовут, кому и на 

какой машине привезли в квартиру что-

либо… Даже анонимных сообщений 

становится меньше, а значит, появляет-

ся возможность значительно сократить 

количество уличных торговцев. Ведь 

по анонимке возможна лишь проверка, 

а по конкретному заявлению мы мо-

жем моментально накрыть и притон, и 

точку торговли. Люди стали понимать, 

что это за зло – наркомания. По стати-

стике, в стране количество наркома-

нов снизилось на полпроцента, а у нас 

– выросло на 3,6 процента. Плохо это 

или хорошо? По-моему, хорошо! У нас 

население, люди сегодня поняли, что 

продажу на улицах можно контролиро-

вать самим. И в результате даже того, 

кто раньше не шел в наркодиспансер, 

приводят родители и ставят на учет. 

А в службу регулярно поступают звонки 

о новых местах продажи наркотиков. 

В стране сегодня пятьсот тысяч на уче-

те и целых шесть миллионов реальных 

наркоманов – получается, что лишь 

каждый двенадцатый случай нам изве-

стен. Мы активно собираем людей. По-

казываем фильмы, устраиваем обсужде-

ния. Работаем прямо во дворах домов, 

даже на улицах. Плохо, что это делаем 

в основном лишь мы. Ведь десять че-

ловек Отдела взаимодействия в сфере 

профилактики охватить все население 

не могут физически. Средства на такую 

работу выискиваем сами, через различ-

ные негосударственные фонды, гото-

вые вкладывать в борьбу с наркомани-

ей. Еще одна инициатива – устраивать в 

каждом районе города и области на базе 

православной общины РПЦ центры 

реабилитации наркоманов, подходя к 

ним как к духовно больным. И польза 

огромна. Мы сотрудничаем и с казаче-

ством, и с афганцами, идем навстречу 

всем заинтересованным организаци-

ям. Мы хотим, чтобы всем в обществе 

жилось хорошо, и «сажать» стремимся 

лишь тех, кто приносит людям зло – за-

висимость от наркотиков. 

В стране сегодня пятьсот тысяч 
на учете и шесть миллионов 
реальных наркоманов – 
получается, что лишь 
каждый двенадцатый случай 
нам известен
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…ПРИЗРАК 
БРОДИТ ПО ПЛАНЕТЕ!

СЕМЬЯ И ШКОЛА
Предки у В.И. Ульянова были, кстати, 
архилюбопытные. О еврейской ветви 
ленинских предков знали только его 
ближайшие родственники и узкий круг 
высшего партийного руководства. Ар-
хивные документы по этой теме скры-
вались и даже фальсифицировались.
Прадед Ленина по материнской линии 
Ицко Бланк был подданным Речи По-
сполитой и жил в Староконстантинове, 
имел свой дом и землю. Его сын, Мой-
ше Ицкович Бланк, был уже подданным 
Российской империи, мещанином. Его 
жену звали Мариям. У них было два 
сына, Абель и Сруль. И три дочери. 
Мойше Бланк занимался торговлей 
спиртными напитками. Человеком был 
скандальным и нечистым на руку, обви-
нялся в мошенничестве и краже чужого 
сена. Но в суде откупился. Был уличен в 
поджоге домов двадцати трех евреев в 
Староконстантинове и, чтобы отвести 
подозрение, поджег и свой дом.
Сыновья Мойше Бланка настолько 
устали от скандалов, что решили перей-
ти в православие и изменили свои име-
на и отчества. Абель стал Дмитрием, а 
Сруль – Александром. Оба закончили 
Медико-хирургическую академию и 
вели достойный образ жизни.
Дед Ленина, Александр Бланк, работал 
в различных городах России и женился 
на Анне Ивановне Гроссшопф. Анна 
умерла рано. Но от брака с ней оста-
лись шестеро детей, в том числе и мать 
Ленина – Мария.
Александр Бланк повторно женился 
на Екатерине фон Эссен и после вы-
хода в отставку переехал в Казанскую 
губернию в село Янсалы (Кокушкино). 

Купив здесь землю и имение, он сделал-
ся дворянином и владел несколькими 
сотнями крестьян.
Мало исследована немецкая ветвь. Из-
вестно, что предки Анны Гроссшопф 
происходили из Северной Германии 
и были богатыми и знатными людьми. 
Западные исследователи числят среди 
относительно близких родственников 
Ленина гитлеровского фельдмаршала 
Вальтера Моделя, генерала Хассо Ман-
тейфеля, бывшего президента ФРГ Ри-
харда фон Вайцзеккера.
По линии Гроссшопфов у Ленина есть 
и шведские предки. Среди них инте-
ресен некто Новелиус, утверждавший, 
что он незаконнорожденный сын коро-
ля Карла XII.
Калмыцкая ветвь – это по линии отца, 
Ильи Николаевича. Прадедом Ленина 
по отцовской линии был Лукьян Смир-
нов, потомок ойратов-кочевников, при-
надлежавший к феодальной знати.
В русской линии Ульяновых много не-
точностей и прямых подлогов. Скорее 
всего, это следы деятельности советских 
биографов Ленина, стремившихся скон-
струировать ему недворянских предков.
О родителях Ленина написано доволь-
но много и, в общем, правдиво.
Илья Николаевич был весьма порядоч-
ным человеком и способным педагогом. 
Поэтому и сделал блестящую карьеру, 
дослужившись до должности дирек-
тора народных училищ Симбирской 
губернии. Вряд ли он мог уделять мно-
го времени воспитанию детей. Как пи-
шут биографы Ленина, именно Мария 
Александровна, родившая за двадцать 
три года брака восьмерых детей, «це-
ликом посвятила себя семье, детям… 

МР_КАРМА ИСТОРИИ

О Ленине написано больше, чем о любом другом человеке – и статей, и книг. И все они по большей части – неправда. 
В последние годы стали появляться совершенно иные исследования. Многие из них грешат фактографичностью: 
обнаруживаются и обнародуются неизвестные доселе «факты и фактики», и на их основании делается вывод, что 
Ленин был беспринципным властолюбцем, безжалостным убийцей и ничтожным теоретиком. Появились специалисты 
по родословной Ильича – они раскопали почти всех его предков и реконструируют психотип вождя, рассматривая «под 
микроскопом» гремучую смесь ленинских генов.

Текст Владимир Прохватилов, президент Фонда реальной политики

ПРЕДИСЛОВИЕ. 

ПИСЬМА ИЗДАЛЕКА

…Известие о Февральской революции в 

России застало русского политэмигранта 

Владимира Ульянова-Ленина за кружкой 

пива в уютном кабаре «Вольтер» швейцар-

ского Цюриха. «Жизнь прожита зря!» – 

в бешенстве выкрикнул он, грохнув круж-

кой по дубовому столу. Его собеседник, 

знаменитый в будущем философ право-

традиционалистского толка, граф Юлиус 

Эвола, спорить не стал. Лидер больше-

виков ошибся в своих прогнозах – он 

считал, что социалистическая революция 

первоначально победит в Западной Евро-

пе и потом уже перенесется в Россию.

Не склонный к самобичеванию, Ленин 

стал плести новую идеологическую пау-

тину, создавать для себя и своих сорат-

ников новую Великую Цель, ради дости-

жения которой годятся любые средства. 

В Россию полетели знаменитые «Письма 

издалека», в которых будущий вождь ми-

рового пролетариата призывал сделать 

из войны империалистической войну 

гражданскую, а после революции бур-

жуазной провести еще и социалистиче-

скую. Вышла из головы вождя и ушла в 

народ величайшая политтехнологическая 

триада всех времен и народов: «Мир – 

народам, земля – крестьянам, фабрики 

– рабочим». Гениальная ленинская фор-

мула в конечном итоге принесла победу 

партии большевиков и отдала власть в 

России лично руководителю этой партии 

Владимиру Ильичу Ленину.
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растила их честными, трудолюбивыми, 
отзывчивыми к нуждам народа». Мария 
Александровна «была идейным другом 
своих детей… горячо поддерживала их 
в революционной борьбе».
Таким образом, именно она сформиро-
вала те своеобразные качества Ленина, 
которые помогли ему изменить ход ми-
ровой истории.
«Когда был Ленин маленький, с кудря-
вой головой», он вовсе не был таким 
пай-мальчиком, каким его изображали 
многочисленные советские биографы, 
лепившие для масс образ коммунисти-
ческого бога. В журнале гимназии, где 
он учился, есть запись о том, что он 
«небрежно и грязно выполнил работу 
по русскому языку», «был наказан за 
уклонение от урока гимнастики», пло-
хо выполнял обязанности дежурного. 
На основании таких вот записей не-
которые исследователи делают вывод, 
что вряд ли он мог получить золотую 
медаль по окончании гимназии.
По воспоминаниям родных, Володя 
Ульянов рос насмешливым, шаловли-
вым и резким, любил насмехаться над 
сверстниками и преподавателями, часто 
своим поведением раздражал мать. Илья 
Николаевич говорил дочери Анне, что у 
Володи темперамент холерический.
Тем не менее, нет никаких оснований 
подвергать сомнению успехи Ленина 
в гимназической учебе. У шалуна Во-
лоди папа был большой педагогиче-
ский начальник, и на детские шалости 
Ульянова-младшего, пожалуй, смотрели 
сквозь пальцы. А разве сейчас иначе?
С университетом сложней. Официаль-
ная версия состоит в том, что Владимир 
Ульянов был исключен из университе-

та в 1887 году за участие в студенческих 
беспорядках. Но вот из архивных недр 
извлечен текст его прошения ректору 
Казанского университета:

«Не признавая возможным продолжить мое 

образование в Университете при настоящих 

условиях университетской жизни, имею 

честь покорнейше просить Ваше Превос-

ходительство сделать надлежащее распоря-

жение об изъятии меня из числа студентов 

Императорского Казанского Университета».

Этот документ – в пользу Ленина. По-
лучается, что он покинул университет 

в знак протеста против ограничения 
студенческих свобод. Хотя возможно 
и то, что это была политкорректная 
форма отчисления – и сейчас ведь 
неугодных увольняют «по собствен-
ному желанию». Не следует забывать, 
что Александр Ульянов в этом же году 
был казнен за участие в заговоре на-
родовольцев. Так что, каким образом 
Владимир Ульянов был отчислен из 
Казанского университета – неваж-
но. Важно то, что уже в семнадцать 
лет он встал на путь революционной 
борьбы.
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В 1891 году Владимиру Ульянову раз-
решили экстерном сдать экзамены в 
Петербургском университете за юри-
дический курс. Согласно официальной 
биографии, он единственный из всех 
экзаменовавшихся получил высшие 
оценки по всем предметам и был удосто-
ен диплома первой степени. И это нын-
че подвергается сомнению. А собствен-
но говоря, почему? Ульянов, скорее 
всего, был единственным из сдававших 
экзамены экстерном по политическим 
причинам. У него были веские мотивы 
доказать всем свое интеллектуальное 
превосходство. И он его доказал.
Интересно, что в университетском 
дипломе, который выставлен в музее, 
в качестве владельца диплома указан 
«Владимир Иванов Ульянов». Отче-
ство перечеркнуто от руки два раза и 
сверху написано «Ильин». Диплом с та-
кой «правкой» от руки, понятное дело, 
превращается в пустую бумажку. Поэто-

му антикоммунистические исследова-
тели, которых сейчас предостаточно, 
утверждают, что высшего образования 
у Ленина не было, а диплом – подделка 
большевистских агитпроповцев. Ну а 
как же тогда Ленин мог работать адво-
катом? Ведь тогда – не то, что сейчас – с 
фальшивым дипломом или вообще без 
диплома Ильич юристом не прорабо-
тал бы ни часа.
Современные ниспровергатели Ленина 
и его идей, в общем-то, упрощают себе 
задачу. Даже если доказать, что Ленин 
был кадровым агентом германского 
генштаба и американского масонства, 
имел фальшивый диплом и питался 
кровью русских младенцев – это все не 
имеет ни малейшего отношения к кос-
мическому масштабу его личности.
Семейное воспитание сделало Владими-
ра Ульянова поборником идей борьбы 
за социальную справедливость, а казнь 
старшего брата укрепила в твердом ре-

шении стать профессиональным рево-
люционером. Лично знавший Ленина 
польский революционер Фердинанд 
Оссендовский, враг большевиков, так 
пишет об этом периоде жизни Ленина: 

«Смерть брата, слезы матери, слежка со 

стороны жандармов, постоянные обыски, 

подколки учителей, насмешки, презрение 

богатых друзей, глупые, отвратительные 

нравоучения попа из гимназии разбудили в 

нем ненависть и жажду мести… Очень рано 

он стал готовиться к мести за смерть брата и 

за угнетение народа, воспитал себя трезвым, 

холодным мстителем и вождем».

В 1887 году после ухода (или отчисле-
ния) из университета Ульянов уехал 
(или был сослан) в родовое имение 
Кокушкино (Янсалы). По возвращении 
оттуда он сразу же вступил в марксист-
ский кружок.

НА ПАРТИЙНОЙ РАБОТЕ
В 1889 году семья Ульяновых переехала 
в Самару, и здесь Владимир Ильич стал 
работать помощником присяжного по-
веренного и самостоятельно организо-
вал марксистский кружок. На юридиче-
ском поприще дела у него не пошли, и 
вскоре он сосредоточился только на ре-
волюционной деятельности. Он часто 
посещал семью доктора Остапова, где 
сочувствовали революционным идеям. 
Здесь ему дали прозвище – «Воля». У 
него возник роман с дочерью доктора 
Остапова Еленой. Некоторые исследо-
ватели считают, что псевдоним Ленин 
был взят Ильичом именно в ее честь.
В 1893 году он переехал в Петербург, где 
вступил в марксистский кружок студен-
тов Технологического института. В это 
время появляются его первые публи-
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цистические работы под псевдонимом 
К. Тулин. Через два года он впервые 
выехал за границу для установления 
контактов с группой «Освобождение 
труда». В Швейцарии он познакомился 
с Георгием Плехановым, в Германии 
– с Вильгельмом Либкнехтом, во Фран-
ции – с Полем Лафаргом.
Возвратившись в Россию в 1895 году, он 
организовал под руководством Юлия 
Мартова (Цедербаума) марксистский 
кружок «Союз борьбы за освобожде-
ние рабочего класса». Широко извест-
на фотография членов этого кружка. 
У Ленина здесь уже облик настоящего 
вождя, уверенность и непреклонность 
во взгляде и осанке. Мартов прочувство-
вал на самом себе ленинскую беспощад-
ность и вскоре пустил в оборот термин 
«ленинизм». Как-то Плеханова спроси-
ли, а почему социал-демократы выбрали 
своим вождем не его, а Ленина. «Нельзя 
победить человека, который занимает-
ся политикой двадцать четыре часа в 
сутки,» – ответил Плеханов.
Ленина скоро арестовали. Сослали 
в Шушенское, где он жил и работал 
в очень приличных условиях вместе 
со своей женой Надеждой Крупской. 
В ссылке Ленин написал более трид-
цати работ. Пока Ленин был в ссылке, 
в Минске состоялся I съезд РСДРП, 
провозгласивший образование Социал-
демократической партии России и из-
давший соответствующий манифест.
По окончании ссылки в 1900 году Вла-
димир Ульянов сразу же уехал за грани-
цу, где наладил выпуск газеты «Искра», 
став ее редактором. Он жил и работал 
в Мюнхене, Лондоне и Женеве. В 1901 
году стали появляться его статьи под 
новым псевдонимом «Ленин». В 1903 

году состоялся II съезд РСДРП. Ленин 
написал устав и программу РСДРП. Он 
возглавил левое, большевистское кры-
ло партии. Вот тогда Мартова и стал 
раздражать «ленинизм». Но Ильича 
уже было не свернуть с выбранного им 
пути борьбы, которую он трактовал как 
борьбу без правил.
Уже в это время Ленин попал в поле 
зрения международных кругов, заинте-
ресованных в ослаблении России как 
геополитического конкурента, и по-
лучил от них твердую поддержку как 
несгибаемый лидер непримиримой оп-
позиции. Много лет спустя возник ло-
зунг «Используем Ельцина как таран!». 
Точно так же мировая закулиса собира-
лась использовать и Ленина. Но, кроме 
танковой устремленности к захвату вла-
сти, у Ленина и Ельцина не было ничего 
общего.
В конце 1905 года Ленин нелегально 
вернулся в Россию, чтобы лично ру-
ководить подготовкой вооруженного 
восстания и организацией деятельно-
сти большевистских газет. За два года 
он сменил двадцать одну конспира-
тивную квартиру. Тем, кто много лет 
спустя станет обвинять Ленина в недо-
статке физической храбрости, можно 
напомнить эти неоспоримые факты, 
свидетельствующие о прямо противо-
положном.
После поражения революции 1905 
года он вновь эмигрировал и в 1911 
году основал в швейцарском Лонжюмо 
партийную школу, где лично прочитал 
двадцать девять лекций.
Сто лет спустя другой революционер и 
эмигрант, русский писатель Эдуард Ли-
монов, посетил музей-квартиру Ленина 
в Париже на улице Мари-Роз: 

«Удивили меня костюмы Ленина – архибур-

жуазные тройки, галстуки в горошек, мас-

сивные туфли на высоком каблуке. Женщи-

ны любезно сообщили мне, что Ленин был 

163 сантиметра роста, а Сталин 164 сантиме-

тра… К счастью для него, ему не пришлось 

проходить через прямые выборы: с такими 

внешними данными и в таком костюмчике он 

бы никогда не выиграл». 

А Ленин и не собирался «гоняться за 
голосующей скотиной из рядов буржуа-
зии», как несколько позже написал гер-
манский художник-акварелист, тоже 
ставший диктатором.
Он кочевал по странам Европы, про-
водил конференции и писал книги 
и статьи, встречался с соратниками 
и противниками, пока не грянула Фев-
ральская революция и ему открылся 
путь в Россию. Он просто рвался на 
Родину. Придумывал безумные планы 
– перелететь в Россию на воздушном 
шаре или проехать по фальшивому па-
спорту, выдавая себя за глухонемого 
шведа. А тут подоспели предложения 
германского Генштаба, и Ленин согла-
сился на пломбированный вагон...

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
Прежде чем окунуться в пожар револю-
ции и Гражданской войны, попытаемся 
понять, что за человек был Ульянов-
Ленин. Способен ли он был на челове-
ческие чувства? На самое естественное 
из этих чувств…
О школьных и университетских увлече-
ниях Ленина нам ничего не известно. 
Но уже в девятнадцать лет, живя в Са-
маре, он проникся симпатией к Елене 
Остаповой, видевшей в нем будущего 
вождя революции. Они расстались на 
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много лет, но, по версии Оссендовско-
го, Елена посетила Ленина, когда он был 
уже председателем Совета народных ко-
миссаров. Они немного побеседовали о 
революции и расстались навсегда.
В 1894 году в Петербурге, в доме у 
друзей-единомышленников, двадцати-
четырехлетний Владимир Ульянов, 
переживший к тому времени смерть 
отца и любимой сестры, казнь брата, 
арест и ссылку, встретил двух активи-
сток – Апполинарию Якубову и Надеж-
ду Крупскую. Их называли – Василиса 
Прекрасная и Василиса Премудрая, 
по той причине, что Апполинария 
была не слишком умна, а Надежда – не 
слишком красива. Ульянову нравилась 
Апполинария, он гулял с ней почти 
каждый день, дарил подарки и в один 
прекрасный день сделал предложение. 
К Надежде он приходил поговорить о 
революции и поесть.
Крупская переживала, потому что уже 
тогда решила стать частью великого 
будущего этого незаурядного человека. 
Готовила она, кстати, отвратительно. 
Ульяновской родне Крупская не нрави-
лась, ее прозвали «селедкой» за выпу-
ченные глаза.
Апполинария Ульянову дала твердый 
отказ. Немного позже он сделал анало-
гичное предложение Надежде. Ну, та 
и согласилась. Обвенчались они в Шу-
шенском. После свадьбы сразу же на-
няли повариху – готовить Крупская так 
и не научилась. Зато она стала незаме-
нимым помощником своего великого 
мужа – секретарем, журналистом, аген-
том. Она вела большую часть подполь-
ной партийной работы, занималась 
личной агентурной сетью Ленина.

Когда в 1909 году супруги выехали в Па-
риж на отдых, Ленин познакомился там 
с очень красивой обрусевшей францу-
женкой Инессой Арманд, женой бога-
тейшего фабриканта из России и тоже 
ссыльной революционеркой. Арманд 
стала, по выражению Солженицына, 
подругой Ленина. Каковы были их от-
ношения, можно судить по письму, на-
писанному Инессой во время разлуки: 

«...Расстались, расстались мы, дорогой, с 

тобой! И это так больно. Я знаю, я чувствую, 

никогда ты сюда не приедешь! Глядя на хо-

рошо знакомые места, я ясно сознавала, как 

никогда раньше, какое большое место ты за-

нимал в моей жизни, что почти вся деятель-

ность здесь, в Париже, была тысячью нитей 

связана с мыслью о тебе. Я тогда совсем не 

была влюблена в тебя, но и тогда тебя очень 

любила. Я бы и сейчас обошлась без поцелу-

ев, и только бы видеть тебя, иногда говорить 

с тобой было бы радостью – и это никому 

бы не могло причинить боль... Я немного 

попривыкла к тебе. Я так любила не толь-

ко слушать, но и смотреть на тебя, когда ты 

говорил. Во-первых, твое лицо оживляется, 

и, во-вторых, удобно было смотреть, потому, 

что ты в это время этого не замечал... Креп-

ко тебя целую. Твоя Арманд».

Инесса была до того красива, что ее 
фотографии специально ретуширова-
лись – в худшую сторону – советскими 
историографами, чтобы не смущать 
трудящихся догадками о земной любви 
вождя революции.
В 1910 году Ленин привез Инессу в 
Стокгольм на встречу со своей мате-
рью Марией Александровной. Та была 
в шоке – а как же Надя? Послушался 

ли Ильич своей матери или просто не 
смог отказаться от незаменимой по-
мощницы, какой была Крупская, а толь-
ко отношения с Инессой стали внешне 
менее эмоциональными. И свои письма 
попросил вернуть.
После того как Ленин стал главой госу-
дарства, Инесса вроде бы попыталась 
занять положение первой леди, но Ле-
нин на это опять не пошел. Инесса вела 
большую организаторскую работу в Со-
ветской России и иногда встречалась с 
вождем. Однажды он порекомендовал 
ей совершить поездку на Кавказ для от-
дыха. Она послушалась и поехала. Там 
заразилась холерой и умерла.
Хоронили ее на Красной площади. Сре-
ди венков, возложенных на ее могилу, 
был венок из живых белых цветов с 
надписью на траурной ленте: «Товари-
щу Инессе от В.И. Ленина».
Революционерка Анжелика Балабано-
ва, бывшая в то время секретарем Тре-
тьего интернационала, описала Ленина 
в день похорон Инессы: 

«Не только лицо Ленина, весь его облик вы-

ражал такую печаль, что никто не осмели-

вался даже кивнуть ему. Было ясно, что он 

хотел побыть наедине со своим горем. Он 

казался меньше ростом, лицо его было при-

крыто кепкой, глаза, казалось, исчезли в бо-

лезненно сдерживаемых слезах. Всякий раз, 

как движение толпы напирало на нашу груп-

пу, он не оказывал никакого сопротивления 

толчкам, как будто был благодарен за то, что 

мог вплотную приблизиться к гробу». 

Прах Инессы заключили в Кремлев-
скую стену, среди знаменитых больше-
виков. Александра Коллонтай считала: 
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смерть Инессы ускорила смерть Лени-
на, он не смог пережить ее ухода.
Все родственники Арманд были под по-
кровительством советской власти. Их не 
коснулись даже сталинские репрессии.
После смерти Арманд Ленин стал отно-
ситься к Крупской гораздо человечней. 
А в прежние времена он мог быть по от-
ношению к ней весьма жестоким… На 
похоронах Арманд Крупская поддер-
живала мужа под локоть. Он оценил ее 
благородство, с нетерпением ожидал 
ее возвращения домой, и если она за-
держивалась на лекциях, то частенько 
выбегал на лестницу – не идет ли Надя.
После смерти Ленина Крупская поте-
ряла интерес к жизни. Когда она в кругу 
друзей отмечала свое семидесятилетие, 
принесли торт от Сталина. Вечером ей 
стало плохо, и через три дня Надежда 
Константиновна умерла.

ПСИХОГРАММА ВОЖДЯ
Ленин – величайший революционер 
всех времен и народов. Это не озна-
чает, что его автоматически следует 
зачислить в Пантеон благодетелей че-
ловечества. Его деятельность привела 
к грандиозным жертвам и в конечном 
итоге обернулась настоящим геноци-
дом русского народа. Тем более важно 
понять характер и мотивацию столь 
масштабной личности.
Надежда Крупская выделяет главную 
ленинскую черту – сосредоточенность.

«…Ходил быстро, бесшумной ходьбой на 

цыпочках. Этим создавалась еще большая 

сосредоточенность. Лежать определенно не 

любил. Скованности в движениях не было, 

так же, как и дрожания или судорог. Дви-

ВЛАДИМИР ЛЕНИН

жения не мягкие, но они не были и резки-

ми, угловатыми. Гимнастикой не занимался. 

Играл в городки. Плавал, хорошо катался 

на коньках, любил кататься на велосипеде. 

В ссылке катался на коньках по реке, вдоль 

берега. Одевался и раздевался быстро. Ух, 

как умел он хохотать. До слез. Отбрасы-

вался назад при хохоте. В детстве очень 

старательно и выразительно пел «Жил-был 

у бабушки», «Остались от козлика рожки да 

ножки». Ориентировка в пространстве хоро-

шая. Высоты не боялся – в горах ходил «по 

самому краю». Быструю езду любил. Мор-

ской болезнью не страдал. Довольно покор-

но ел все, что дадут… Страдал страшными 

бессонницами. Обычное, преобладающее 

настроение – напряженная сосредоточен-

ность. Если слушал музыку, то на следующий 

день чувствовал себя плохо. Обычно уходил 

после первого действия...»

Интересное замечание Крупской гово-
рит о том, что человеческие чувства не 

были чужды Ленину. Более того – он 
был эмоционален: музыка выбивала его 
из революционной безжалостности. 
Начинал слушать – и уходил. А затем – 
головная боль… Похоже, Ленина бук-
вально раздирали эмоции.
А вот как описывает работу Ленина в 
Смольном его противник Оссендов-
ский:

«Ленин ходил быстро, почти бегал, вложив 

руки в карманы тужурки, и думал. Он мог не 

есть и не спать, но ему ежедневно требовал-

ся час одиночества. Эту часть дня он назы-

вал «канализационной работой». Он выбра-

сывал из головы ненужные мысли и остатки 

впечатлений, выметал пустые воспоминания; 

старательно укладывал, сортировал и сохра-

нял все то, что имело значение и ценность. 

Когда порядок был уже наведен, он начинал 

углубляться в «канал», прокладывать новые 

ответвления. В их русла заплывали, запры-

гивали разные мысли и текли нестройным 

потоком, пока не начинали расходиться 
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по еще более мелким ответвлениям мозга. 

И тогда все становилось понятным, все укла-

дывалось в план. Разум работал спокойно, 

холодно, безупречно над более быстрым и 

безошибочным выполнением замысла. Он 

отчетливо видел свою дорогу.

Выраставшие на ней опасные препятствия 

не уходили от его внимания. Однако он не 

сомневался, что справится с ними. Это не 

было убежденностью мечтателя. Он был 

самым большим реалистом в мире, желав-

шим немедленно воплотить в жизнь каждую 

мысль. А если она оказывалась вредной 

– отбрасывал ее без малейших сомнений. 

Для Ленина существовала только цель. 

Чтобы достичь ее, он добровольно отказал-

ся от личной жизни. Ему было не знакомо 

семейное тепло. Он не желал любви, не по-

нимал счастья вне работы во имя дела; идя 

к цели – он не чувствовал ни сомнений, ни 

искушений. Перед ним была только борьба, 

в которой он должен был победить любой 

ценой. Не было ничего, что могло бы его 

остановить. Преступление, низость, ложь 

не волновали его, не находили отзыва в 

его душе. Они были для него средствами, 

инструментами, камнями для обозначения 

пути. Он существовал и действовал за гра-

ницами нравственности».

«Канализационная работа», описанная 
Оссендовским, практически совпадает 
с психотехническими приемами сайен-
тологов. Это говорит о том, что Ленин 
самостоятельно выработал и успешно 
применял эффективнейшие медита-
тивные методы, опередив и в этом 
своих политических конкурентов. То, 
что Крупская называет сосредоточен-
ностью – это умение концентрировать-
ся на единственной цели. «Выметание 
ненужных впечатлений» очень напоми-
нает методики Рона Хаббарда, основа-
теля дианетики.

Крупская описала внешние «эффекты», 
а Оссендовский раскрыл внутренний 
мир и глубинную мотивацию сверхце-
леустремленного трудоголика, гипер-
одаренного какими-то неведомыми 
нам силами способностью подчинять 
себе людей силой своего интеллекта и 
менять ход истории в угоду своей нече-
ловеческой воле.
Таким «даром» обладал Гитлер, и его же 
был напрочь лишен Сталин, оттого и 
нуждавшийся в механизме репрессий.
Почему Ленин не мог слушать музыку… 
хотел, но не мог?
Согласно восьмиконтурной модели 
человеческой психики Лири-Уилсона, 
музыка воздействует на высший контур 
мышления – контур метапрограммиро-
вания, отвечающий за взаимодействие 
человека со Вселенной. Это уровень, 
образно выражаясь, богов и демонов. 
Великих религиозных проповедников. 
Таких, как Будда и Мухаммед. Силь-
нейших экстрасенсов – таких, как Гур-
джиев и Кроули. Гениальных творцов 
– таких, как Ньютон, Микеланджело и 
Бетховен… И великих революционе-
ров – таких, как Ленин.
Похоже, что Бетховен открыл в себе 
контур метапрограммирования. Он 
говорил, что тот, кто слушает его му-
зыку, никогда не будет несчастным. 
После его смерти на его столе нашли 
тибетскую Книгу Мертвых, открытую 
на словах: «Я тот, кто был, есть и бу-
дет». Британский исследователь Си-
рил Скотт считал, что произведения 
Бетховена содействовали углублению 
процессов понимания людьми друг 
друга. По его мнению, Бетховен был 
величайшим музыкальным психоло-
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гом и... подлинным отцом психоана-
лиза, так как благодаря именно его 
творчеству стало «энергетически воз-
можным» развитие глубинной психо-
логии и соответствующего взгляда на 
внутренний мир человека, на различ-
ные проявления его души.
Определенные стороны музыки Бет-
ховена как бы функционируют в каче-
стве «музыкального аналитика». Они 
способны извлекать на поверхность и 
освещать многие чувства, скрытые в 
глубинах бессознательного. Симфонии 
Бетховена, расширив эмоциональный 
диапазон людей своей эпохи, обогати-
ли их пониманием доселе не проявлен-
ных и оттого недоступных сознанию 
свойств человеческой души. Особым 
свойством личности, а стало быть, и 
творчества Бетховена является его 
способность пробуждать в людях со-
страдание друг к другу (ведь все понять 
– значит все простить). Скотт, в част-
ности, предполагал, что под влиянием 
именно этой музыки в Европе возникла 
такая общественная форма проявления 
сочувствия страдающим, как благотво-
рительные фонды и учреждения.
Поэтому-то музыка Бетховена настоль-
ко глубоко затрагивала Ленина, что он 
не мог слушать «Апассионату» (Сонату 
№ 23) – она вызывала в нем «желание 
плакать и гладить людей по голове, а 
мы должны не гладить их по голове, а 
бить их по голове, бить сильно, чтобы 
они слушались».
Ленин, безусловно, чувствовал себя во-
ждем мировой социальной революции, 
исполняющей вековые чаяния миллио-
нов угнетенных людей. Он осознавал 
космический масштаб своих замыслов. 

Он слышал социальную музыку Кос-
моса угнетенных, Космоса «голодных 
и рабов»: «На бой кровавый, святой и 
правый марш-марш вперед, рабочий 
народ». Не «Апассионата», а «Варша-
вянка» звучала в его душе.
Бетховена он воспринимал как гения, 
равного себе по масштабу. И пытался 
сверить свой Космос с его Космосом, 
померяться силами. В итоге – головная 
боль. Ибо бетховенское метапрограм-
мирование, исполненное высокого 
сострадания, опровергало ленинские 
разрушительные установки, оно могло 
просто уничтожить Ленина как рево-
люционера.

ЛЕНИН В БОЮ
Не верьте легендам о том, что Октябрь-
скую революцию сделал Троцкий. «Де-
мон революции» все лишь выполнил 
свою миссию военного руководителя 
большевистского переворота, которую 
ему доверил Ленин. Ленин руководил 
«топ-менеджерами» своей команды не 
с помощью страха и репрессий, а с по-
мощью своего интеллекта, расставляя 
соратников на руководящие посты – а 
сам осуществлял стратегическое управ-
ление.
Явившись в Россию, Ленин сразу же 
взобрался на броневик. И пусть речь его 
была услышана немногими, но импульс 
пошел в партийные массы. Он с ходу 
призвал партию взять курс на новую 
революцию. Очень долго соратники 
отплевывались – «Старик пересидел за 
границей и перестал понимать Россию». 
Большевистская партия тогда была 
махонькой – сорок второй по числен-
ности. В ленивые мозги соратников по-

летели «Апрельские тезисы». На собра-
нии оппозиции грузин Чхеидзе призвал 
к союзу всех партий, так как ни одна от-
дельно взятая партия не сможет увлечь 
за собой народ. «Есть такая партия!» – 
ответил Ленин. Над ним тогда просто 
посмеялись. А в июле он уже попытался 
совершить вооруженное восстание.
Неудача не сломила его. Он писал со-
веты и записки, вникал во все мелочи, 
он жил идеей социалистической ре-
волюции и заражал этой «болезнью» 
окружающих. Когда два придурка – Ка-
менев и Зиновьев – выдали день новой 
попытки переворота, Ленин, глазом не 
моргнув, просто перенес переворот на 
две недели.
Только такие люди меняют ход исто-
рии. Безусловно, его энергию подпиты-
вала не только политическая воля. Сам 
Ленин как-то сказал, что революция 
совершилась благодаря воздействию 
чрезвычайно могущественных сил, о 
которых не знает никто.
Сейчас документально доказана под-
держка лидеров большевиков со сторо-
ны американского и международного 
капитала. Безусловно, имея неограни-
ченное финансирование и поддержку 
правительств как Антанты, так и цен-
тральных держав, Ленин держал Фор-
туну за глотку. Троцкому изначально 
была отведена роль второго по значи-
мости вождя революции.
В последнее время появляются новые 
документальные расследования, ко-
торые говорят о том, что большевики 
имели не только финансовую, но и 
иную поддержку.
Американские инструкторы чуть ли не 
с самого начала Первой мировой войны 
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начали готовить финские спецподраз-
деления для действий против России.
Был сформирован ударный отряд по 
типу того отряда боевиков во главе с 
В. Боксером, который в 1993 году сы-
грал зловещую и провокационную роль 
в Москве. Вот откуда у Ленина его те-
лохранитель финн Эйно Рахья.
Когда на заседании Совнаркома обсуж-
дался состав делегации для перегово-
ров с немцами по поводу Брестского 
мира, некоторые члены правительства 
стали протестовать:
– Мы продаем Родину!
Ленин, как описывает Оссендовский, 
почувствовал царящее в зале беспокой-
ство и возмущение и многозначительно 
посмотрел на Дыбенко.
«Огромный матрос сразу же вышел. 
А через мгновение открылись двери, и 
в зал вошли Халайнен с отрядом фин-
нов и угрюмый убийца офицеров Крон-
штадта матрос Железняков, ведущий за 
собой взвод вооруженных матросов.
Щелкнули приклады опущенных вниз 
винтовок. Солдаты застыли в непод-
вижных, угрожающих позах.
В зале наступила тишина. На лицах со-
рока двух членов Исполнительного ко-
митета при Совете народных комисса-
ров проявился испуг.
Ленин с доброй улыбкой на лице и весе-
лым блеском в глазах провозгласил:
– Согласно постановлению Совета и 
Комитета мы начинаем переговоры с 
Германией, ведение которых поруче-
но товарищу Троцкому. Ваша совесть, 
товарищи, может быть спокойна! Пом-
ните, что любой договор с империали-
стическим немецким правительством 
будет ничего не значащим обрывком бу-
маги, потому что вскоре мы подпишем 

другой – с немецким пролетариатом, с 
правительством Карла Либкнехта!
Логично будет заключить, что столь же 
организованно, как и финны, готовил-
ся и латышский спецназ – за океаном. 
Ленин поручил Дзержинскому сформи-
ровать из финнов, латышей и китайцев 
(приглашенных еще царским прави-
тельством для работ в оборонной про-
мышленности) своего рода преториан-
скую гвардию.
Ленин, однако, в конечном итоге по-
бедил потому, что не был марионеткой 
западных и иных держав. Они счита-
ли, что используют его как таран. Но 
это он использовал их поддержку и не 
брезговал никакими договорами с дья-
волом, держа в лысой и упрямой башке 
свою неизменную Великую Цель – рево-
люцию.
Эдуард Лимонов так характеризует во-
ждя русской революции, вставшего во 
главе государства: «Нерусская пункту-
альность железнодорожного делопро-
изводителя, нерусская трезвость, дикая 
работоспособность – вот Ленин. Же-
стокий, трезвый, фанатичный работ-
ник. Гибкий ум, лишенный тщеславия 
и позерства».
То, как Ленин спроектировал, скажем, 
репрессии против духовенства, под-
тверждает эту оценку на сто процентов. 
Ленин 19 марта 1922 года направил се-
кретную записку «Молотову для членов 
Политбюро» с пометкой – не снимать 
копий. В этом письме он дает добро 
на самые жестокие репрессии против 
православного духовенства.

«Именно теперь и только теперь, когда в 

голодных местах едят людей и на дорогах 

валяются сотни, если не тысячи, трупов, мы 

можем (и поэтому должны) провести изъя-

тие церковных ценностей с самой бешеной 

и беспощадной энергией, не останавливаясь 

перед подавлением какого угодно сопротив-

ления… Громадное большинство крестьян-

ской массы будет за нас… Нам во что бы то 

ни стало необходимо провести изъятие цер-

ковных ценностей самым решительным и са-

мым быстрым образом… Сделать это с успе-

хом можно только теперь. Все соображения 

указывают на то, что позже сделать нам это 

не удастся, ибо никакой иной момент, кроме 

самого отчаянного голода, не даст нам тако-

го настроения широких крестьянских масс».

Ленин далее указывает, что экспропри-
ация должна быть проведена быстро 
– до Генуэзской конференции, иначе 
«жестокие меры против реакционного 
духовенства будут политически нераци-
ональны, может быть, даже опасны».
Ленин приказывает дать жестокое и 
беспощадное сражение духовенству, 
чтобы оно не забыло этого в течение 
нескольких десятилетий. Далее идет 
конкретный и детальный план анти-
церковной кампании.
Официально возглавить все должен 
Калинин. Никогда и ни в коем случае 
не должен быть в этом замешан «тов. 
Троцкий».
Ленин дает указание региональным су-
дам провести судебные процессы про-
тив «мятежного» духовенства, сопро-
тивляющегося помощи голодающим. 
Процессы должны закончиться «рас-
стрелом очень большого числа самых 
опасных и влиятельных черносотен-
цев» русских городов, особенно «духов-
ных центров».
Ленин требует «не трогать» патриарха 
Тихона, «хотя он несомненно стоит во 
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главе этого мятежа рабовладельцев», 
но установить за ним слежку.
Основная цель такова: «Чем большее 
число представителей реакционной 
буржуазии и реакционного духовенства 
удастся нам по этому поводу расстре-
лять, тем лучше».
Ленин создает для оперативного ру-
ководства погромом русских церквей 
спецкомиссию во главе с Троцким и 
Калининым, особо указав, «чтобы под-
чинение и выполнение всей операции 
было обеспечено и проводилось не от 
имени комиссии, а в общесоветском и 
общепартийном порядке».
Много лет спустя политтехнологи ста-
ли более изощренными, и Егор Гайдар 
легко изъял денежные накопления всех 
россиян, что вызвало лавинный взрыв 
смертности, и даже не прослыл особли-
вым злодеем.
Как бы то ни было, во всех случаях, 
когда революция наталкивается на со-
противление, Ленин действует быстро, 
эффективно и, если надо, – скрытно.
Ни малейших колебаний, ни малейше-
го промедления. Обратите внимание 
– Ленин внимательно отслеживает 
вероятность успеха. Он не кидается в 
безнадежные авантюры. Он неумоли-
мо нацелен на победу и только победу. 
Ради нее он готов на любые хитрости, 
любые компромиссы и любые отсту-
пления от генеральной линии партии. 
Собственно говоря, при Ленине у пар-
тии не было генеральной линии. Была 
только установка на удержание власти 
и разгром всех врагов.
Однако, он не был всемогущим и все-
ведущим Первым Консулом, Его обма-
нывали и предавали самые ближайшие 
соратники. Да еще как!

КТО СТРЕЛЯЛ В ЛЕНИНА?
В последние годы рухнули многие 
мифы об Октябрьской революции. 
Дорвавшиеся до секретных архивов 
историки продолжают изумлять нас 
невероятными открытиями. Ну, кто 
мог поверить, что за кулисами покуше-
ния на Ленина на заводе Михельсона 
стояли вовсе не эсеры и меньшевики, 
а твердый ленинец Яков Свердлов?.. 
А вот независимые исследователи все 
больше склоняются к этой версии.
В большевистском руководстве суще-
ствовали две враждующие фракции 
– прогерманская во главе с Лениным 
и «антантовская» во главе с Троцким. 
Вторым лицом в «антантовской» фрак-
ции был Яков Свердлов, который в от-
личие от Троцкого никогда официаль-

но не возражал Ленину и действовал 
через свою агентуру. Брат Свердлова 
– Вениамин, бывший американский 
банкир, финансировавший Троцкого, 
стал, по протекции Якова, крупным со-
ветским чиновником. Вениамин еще с 
американских времен активно дружил 
с Сиднеем Рейли, выдающимся англий-
ским разведчиком.
Ленин вовсе не был германофилом, 
просто он считал, что Германия, за-
хватившая уже западную часть Россий-
ской империи, не будет претендовать 
на остальные территории. Кроме того, 
по его мнению, Германия шла к неиз-
бежному поражению в войне и к рево-
люции, так что сделки с ней были бы 
вскоре аннулированы. А вот уступки 
Антанте, проявлявшей растущий ап-
петит на бескрайние российские про-
сторы, обернулись бы необратимыми 
территориальными потерями.
Немцы захватили Украину, Белорус-
сию, Прибалтику. Чтобы противосто-

ять им, советское правительство по 
инициативе Троцкого обратилось к 
странам Антанты, и те, по приглаше-
нию большевиков, высадились в Мур-
манске. Затем Антанта через своего 
ставленника Троцкого потребовала 
отдать еще и Сибирь, пустить своих 
представителей на бакинские нефте-
промыслы и на Транссибирскую ма-
гистраль. Этого Троцкий добиться не 
смог, так как Ленин активно выступил 
против этих планов. В августе 1918 года 
по его инициативе был подписан се-
кретный договор «Брест-2». Он предпо-
лагал военный союз Германии и Совет-
ской России против Антанты. Если бы 
этот союз был реализован, не было бы 
кровопролитной Гражданской войны и 
последовавшей впоследствии Второй 
мировой. Необозримые просторы Ев-
разии принадлежали бы двум гигантам 
– России и Германии.
Поэтому перед Троцким была постав-
лена задача остановить Ленина. И он 
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ее выполнил. Выполняя секретное 
решение британского правительства, 
Троцкий спровоцировал (отдав приказ 
о разоружении и отправке в концла-
геря) мятеж чехословацкого корпуса, 
что позволило англичанам образовать 
Сибирское правительство во главе с 
Авксентьевым – бывшим помощником 
Керенского. В июле 1918 года агент 
Троцкого Яков Блюмкин убил герман-
ского посла в России Мирбаха, который 
руководил здесь сетью своих агентов, а 
в сентябре другой агент Троцкого стре-
лял в Ленина. Это был эпизод в рамках 
более обширного заговора, которым 
руководил британский посол Локкарт. 
Заговор не предполагал свержение со-
ветской власти, замышлялось лишь 
устранение Ленина. Сразу же после 
подписания договора «Брест-2», 24 ав-
густа, состоялось совещание с участием 
генконсулов Америки, Англии и Фран-
ции. Через шесть дней раздались вы-
стрелы на заводе Михельсона.

Хотя Ленин и был выведен из строя, но 
переворота не получилось. Дело в том, 
что на след Сиднея Рейли, руководите-
ля этой операциии, вышла контрраз-
ведка Красного флота во главе с лей-
тенантом Абрамовичем. Дзержинский 
сумел внедрить в сеть Локкарта-Рейли 
своих агентов. Никого до поры не 
арестовывали, стремясь выявить кон-
такты заговорщиков в советском руко-
водстве. Но после покушения вся сеть 
была мгновенно разгромлена. Сиднею 
Рейли удалось бежать.
Однако в дальнейшем Свердлов сумел 
спрятать концы в воду. После ранения 
Ленина Свердлов возглавил партию и 
правительство. Дзержинский в момент 
покушения был в Питере, расследовал 
убийство Урицкого. Сначала Свердлов 
распорядился, чтобы он занимался 
только Урицким, а затем в приказном 
порядке отправил его для поправки здо-
ровья в Швейцарию. Заместитель Дзер-
жинского Петерс по приказу Сверд-

лова дела о покушении на Ленина и о за-
говоре Локкарта разъединил. Эти дела 
были поручены Виктору Кингисеп-
пу, доверенному человеку Свердлова. 
К расследованию, по инициативе 
Свердлова, был подключен еще один 
его подручный, цареубийца Юров-
ский. Дело Локкарта замяли, а покуше-
ние свалили на случайно задержанную 
Фанни Каплан. С Лубянки ее отвезли в 
Кремль, к Свердлову, якобы допроси-
ли, хотя не было проведено ни очной 
ставки, ни опознания. Заявив, что она 
во всем созналась, Каплан поспешно 
расстреляли и сожгли.
По делу Локкарта из нескольких сот по-
дозреваемых на скамью подсудимых по-
пало два десятка человек – мелкая сошка. 
В ходе следствия несколько раз всплыва-
ла тема подготовки покушения на Лени-
на, но ее обходили стороной. Половину 
обвиняемых оправдали, другую – приго-
ворили к небольшим срокам, а через год 
отпустили. В отсутствие Дзержинского 
Петерс и Свердлов провели чистку 
ВЧК, уволив именно тех, кто занимался 
расследованием дела Локкарта. Петерс 
внезапно раскрыл заговор в контр-
разведке Красного флота, арестовав 
лейтенанта Абрамовича, именно того, 
кто следил за Рейли. Абрамович и его 
сотрудники были расстреляны.
Покушение на Ленина не повторялось, 
потому что вождя надолго вывели из 
игры. Когда, выздоровев после ране-
ния, Ленин появился на заседании 
Совнаркома, Свердлов «поработал» 
с врачами и через ЦК провел решение 
отправить вождя отдыхать на месяц 
в Горки.
Таким образом, военный союз России 
и Германии остался нереализованным. 
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Когда Ленин вернулся к работе, Герма-
ния была повсюду разгромлена, в стра-
не практически созрела революция. 
В 1920 году Ленин попытался уже сам 
захватить Германию, когда направил 
армию Тухачевского на помощь бое-
вым отрядам «Спартака» (тем самым, 
которые «шли под грохот канонады»), 
но Красная армия до Берлина не до-
шла, потому что французский генерал 
Вейган организовал под Варшавой эше-
лонированную оборону с колючей про-
волокой и окопами.
Все это переворачивает наши пред-
ставления о людях, стоявших у истоков 
Советского государства. Конечно, эти 
исследования должны быть продолже-
ны. Хотелось бы понять, в чем причи-
на смерти Свердлова, последовавшей в 
этом же 1918 году – действительно ли он 
умер от болезни или Троцкий и его хо-
зяева заметали следы? Узнал ли Ленин 
о предательстве соратников или нет?
Получается, что не было никакой ле-
нинской гвардии. Пламенных револю-
ционеров среди вождей революции 
было всего два человека – Ленин и 
Дзержинский. Их окружали агенты 
влияния и прямые ставленники запад-
ных правительств и международных 
подрывных организаций, а также обыч-
ные бандиты, от которых после смерти 
Ленина стал избавляться Сталин.

ЛЕНИНСКИЙ УРОК
Многие патриотические политики се-
годняшнего дня крайне негативно от-
носятся к личности Ленина: при нем, 
мол, не только расстреливали, но и го-
ворили, что Александр Невский – враг 
народа. Все так.
Ленин, где только мог, выкорчевывал 

национальную гордость великороссов. 
Он делал революцию, будучи одержи-
мым идеей мессианства передового 
класса – пролетариата. Однако, придя 
к власти, он мгновенно заменил проле-
тарскую диктатуру диктатурой партии 
большевиков. Столкнувшись с ожесто-
ченной крестьянской войной, он пере-
шел к НЭПу и тем самым замирился с 
крестьянами. Ленин установил совет-
скую власть на просторах практически 
всей Российской империи. И власть эта 
была крепка. И Сталин – ученик Лени-
на – стал восстанавливать атрибуты, а 
затем и институты русской националь-
ной государственности (в частности 
– церковь) только лишь перед лицом 
смертельной нацистской угрозы.
Черчилль сказал о Ленине такие вот се-
рьезные слова:

«Ни один азиатский завоеватель – ни Тамер-

лан, ни Чингисхан – не пользовались такой 

славой, как он. Непримиримый мститель, 

вырастающий из покоя холодного состра-

дания, здравомыслия, понимания реальной 

действительности. Его оружие – логика, 

его расположение души – оппортунизм. 

Его симпатии холодны и широки, как Ледо-

витый океан; его ненависть туга, как петля 

палача. Его предназначение – спасти мир; 

его метод – взорвать этот мир. Абсолютная 

принципиальность, в то же время готовность 

изменить принципам... Он ниспровергал 

все. Он ниспровергал Бога, царя, страну, 

мораль, суд, долги, ренту, интересы, законы 

и обычаи столетий, он ниспровергал целую 

историческую структуру, такую как чело-

веческое общество. В конце концов, он ни-

спроверг себя... Интеллект Ленина был по-

вержен в тот момент, когда исчерпалась его 

ПОСЛЕСЛОВИЕ. 

С ЛЕНИНЫМ В БАШКЕ 

И С НАГАНОМ В РУКЕ?

…Глобальный мировой кризис отправил 

в глубокий нокдаун мировую капитали-

стическую систему. В Европе испуганные 

бюргеры и растерявшиеся интеллектуалы 

смели с прилавков книжных магазинов 

«Капитал» Маркса. Получается, Влади-

мир Ильич оказался прав: «Учение Марк-

са всесильно, потому что оно верно»?

Т-с-с!!! Слышите – призрак бродит по 

планете…  

разрушительная сила и начали проявляться 

независимые, самоизлечивающие функции 

его поисков. Он один мог вывести Россию 

из трясины... Русские люди остались барах-

таться в болоте. Их величайшим несчастьем 

было его рождение, но их следующим несча-

стьем была его смерть».

Ключевое слово здесь – мститель. Глав-
ный ленинский урок для власть имущих 
всех времен и народов заключается в 
том, что если править своей страной 
столь же бездарно и своекорыстно, 
как пресловутые Романовы, вести на-
род на убой, а перед лицом социальной 
катастрофы бросить его на произвол 
судьбы, как это сделало руководство 
русской армии, покорно и трусливо 
финансировать своих могильщиков, 
как это делала русская буржуазия, 
устраниться от вопиющих социальных 
проблем и от обличения неправедной 
власти, как это сделало русское духо-
венство – значит своими руками отдать 
власть Силам Мщения, которые уни-
чтожат всех.

ВЛАДИМИР ЛЕНИН
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Фельдъегеря. Как правило, они незаметно для обычных пассажиров появляются на борту авиалайнера 

и таким же образом покидают его. В лицо их знают только члены экипажа. И, если в воздухе происходит 

нештатная ситуация, фельдъегеря узнают о ней одними из первых. Ведь для того, чтобы принять 

правильное решение, – необходимо время, которого может и не быть. А от этого зависит сохранность не 

только ценного груза, но и жизнь простых пассажиров.

САМОЛЕТ 
ЗАХВАЧЕН!
Текст Алекс Волохов 

Фото архив Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации

Раннее утро пятого июля 1983 года для 

сотрудников эстонского отдела фель-

дъегерской службы при Министерстве 

связи ЭССР, младших лейтенантов вну-

тренней службы Александра Расчесова 

и Владимира Зубовича не предвещало 

никаких неожиданностей. Заканчи-

валась очередная авиакомандировка 

в Москву. Уже через несколько часов 

воздушный лайнер приземлится в аэро-

порту Tallinn, далее – служебные фор-

мальности, без которых не заканчива-

ется ни одна подобного рода поездка, а 

потом – родной дом, знакомые и милые 

лица. А пока спецмашина, слегка осев-

шая на рессорах от внушительного гру-

за, неслась к аэродрому.

В «Шереметьево» прибыли к установ-

ленному времени. Как и положено, 

фельдъегерская машина с VIPовским 

размахом подкатила к трапу самолета. 

Борт № 65112 готовился принять своих 

пассажиров, первыми из которых были 

уже знакомые нам таллинские курьеры. 

Шагнув в салон, они сразу же окунулись 

в приятный аромат: командир экипажа 

и его второй пилот никогда не отка-

зывали себе в удовольствии скоротать 

предполетное время за чашкой кофе. 

Штурман и бортмеханик занимались 

проверкой навигационного оборудова-

ния и оформлением бортовой докумен-

тации. Бортпроводницы, с присущей 

им хозяйской сноровкой, заканчивали 

последние приготовления к встрече 

пассажиров.

МР_МУЖЕСТВО

Предполетный инструктаж практиче-
ски ничем не отличался от обычных, 
кроме лишь одного – нового пароля. Его 
Александр Гусев, командир экипажа, 
придумывал каждый раз, как обязыва-
ла летная инструкция. «На сегодня, – с 
улыбкой на лице произнес Гусев, – Ваш 
покорный слуга, Александр Сергеевич! 
Александр Сергеевич!» Свое имя он на-
звал с каким-то особым удовольствием, 
как бы напоминая своим коллегам, что 
возвращение домой будет проходить 
под его именем. На лицах экипажа за-

сияла улыбка. Добрый знак на весь ра-
бочий день.
На рейс № 2113 Москва-Таллин свобод-
ных мест не было. Летнее время, пора 
отпусков и служебных командировок. 
Александр Расчесов оценивающим 
взглядом изучал проходивших мимо 
него пассажиров. Кивком головы он 
поприветствовал однокашника, возвра-
щавшегося с женой из отпуска. «Счаст-
ливые люди, – подумал Александр. – Се-
мейный отдых, что может быть лучше: 
отдохнувшие от повседневных забот 

Экипаж самолета Ту-134 «А» 141-го летного отряда эстонского Управления граждан-

ской авиации, бортовой номер 65112 (слева направо): Баранова Лариса Васильевна – 

бортпроводница; Гусев Александр Сергеевич – командир экипажа; Максимов Александр 

Викторович – второй пилот; Тильба Татьяна Васильевна – бортпроводница; Карповский Ва-

лерий Александрович – штурман; Гнатенко Юрий Константинович – бортмеханик.
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жена, дети». Мало кто из находившихся 

в салоне пассажиров обратил внимание 

на молодого человека, который с тру-

дом нес по проходу свой багаж – кату-

шечный магнитофон. Александр краем 

глаза поймал его «блуждающий взгляд». 

Странный тип, отметил он. Впрочем, 

не менее странной выглядела и ноша: 

размеры впечатляли. Другое дело – кас-

сетник: компактный и удобный во всех 

отношениях. Однако не запретишь же 

человеку расстаться с любимой вещью 

даже в воздухе.

Ровно забасили двигатели. Самолет вы-

руливал на взлетную полосу. С передних 

рядов доносилась иностранная речь. 

Как потом выяснилось, этим рейсом ле-

тели студенты морского вуза, граждане 

Сирии. Делегацию сопровождали два 

советских офицера в звании капитанов 

второго ранга, представители одной из 

военных академий. Всего же на борту 

авиалайнера находилось семьдесят во-

семь пассажиров, среди них два ребен-

ка: девочки трех и полутора лет.

Взлетели, заняли свой эшелон. Борт-

проводницы традиционно принес-

ли в кабину пилотов подносы с чаем 

и кофе.

Стрелка на часах отсчитала ровно со-

рок минут с момента взлета. Авиалай-

нер вышел из московской и входил в 

ленинградскую зону ответственности 

великолукского центра Управления 

воздушного движения. Привычный 

маршрут для эстонских фельдъегерей. 

Теперь можно было почитать любимую 

книгу, с которой Александр не расста-

вался даже на время командировок. Во-

лодя Зубович, напарник Александра, 

интуитивно положил свою руку на баул. 

Так надежнее и спокойнее. 

С задних рядов потянуло табачным 

дымом. Через мгновенье к любителям 

дешевых сигарет уже спешила бортпро-

водница Лариса Баранова. Опытная, 

бывавшая не раз в переделках, она брала 

под контроль порой самую безнадежную 

ситуацию. Был случай – самолет про-

изводил аварийную посадку без одной 

стойки шасси. Проявив самообладание 

и спокойствие, Лариса смогла предот-

вратить панику среди пассажиров. 

Вот и теперь, простым материнским 

нравоучением она пыталась утихоми-

рить едва повзрослевшую неопрятного 

вида особь с длинными неухоженными 

волосами. 

Но ни она, ни кто-либо другой в тот 

момент не могли себе представить, 

что простая сигарета в руках хулигана 

послужила сигналом к захвату само-

лета. Мгновение спустя молодой чело-

век тенью проследовал за Ларисой на 

«кухню», как именуется на воздушном 

корабле рабочее место бортпроводни-

ков, примыкающее к пассажирскому 

салону.

– Вы старшая?

Обернувшись, бортпроводница увиде-

ла того самого длинноволосого парня, 

у которого минуту спустя отобрала до-

кументы за курение. 

– Да, – спокойно ответила она, – чего 

вы хотите?

Длинноволосый явно нервничал: его 

худощавое бледное лицо покрылось ис-

париной:

– Самолет захвачен. Вы будете выпол-

нять наши требования. В противном 

случае мы взорвем самолет. На борту 

бомба, – на одном дыхании сквозь зубы 

процедил длинноволосый.

– Нам нужен командир экипажа, – 

продолжал он. В какой-то момент его 

взгляд переключился на напарницу Ла-

рисы – Татьяну Тильба. Спокойствие 

ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ

Офицеры фельдъегерской службы на выполнении служебного задания.
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МР_МУЖЕСТВО

Барановой, вероятно, передалось в 

тот момент и Татьяне, а это было не-

маловажным фактором в разговоре с 

угонщиком. Лариса сняла трубку пере-

говорного устройства внутренней свя-

зи и, четко выговаривая каждый слог, 

произнесла тревожный пароль: 

– Александр Сергеевич! Александр Сер-

геевич!

Для находившихся по ту сторону бро-

нированной двери членов экипажа 

слова, произнесенные бортпроводни-

цей, зазвучали, как набат, предвещав-

ший беду. Экипаж замер в ожидании. 

Гусев попытался занять более удобное 

положение в кресле, едва не опрокинув 

с колен поднос с кофе. С этого момен-

та время для экипажа начало особый 

отсчет. 

– Александр Сергеевич! Одного из пас-

сажиров не устраивает наш маршрут! 

– произнесла Лариса и передала трубку 

длинноволосому. 

– Командир, на борту бомба! Вы долж-

ны посадить самолет в Лондоне или в 

Осло. Соцстраны нас не устраивают. В 

противном случае мы взорвем самолет!

В этот момент Лариса заметила, как 

рука Татьяны, стоявшей за спиной 

угонщика, потянулась к бутылке из-

под минералки. Их взгляды пересек-

лись, и в какое-то мгновенье Татьяна 

почувствовала, что откуда-то из глуби-

ны салона за ними следит лишняя пара 

глаз. Она не ошиблась: за всем проис-

ходившим с задних рядов наблюдал 

сосед длинноволосого по креслу. 

Из оперативной сводки дежурной части 

московского УВД на воздушном транс-

порте:

«5 июля 1983 года. Неизвестными преступ-

никами предпринята попытка захвата пасса-

жирского самолета ТУ-134 эстонского УГА, 

выполнявшего рейс № 2113 по маршруту 

Шереметьево-1 – Таллин. Угрожая взрывом, 

преступники потребовали изменить курс 

самолета на Лондон или Осло. Один из пре-

ступников имел магнитофон с выведенными 

проволочными концами…»

– Кофе или чаю не хотите? – самой со-

бой вырвалось у Ларисы. Обращаясь 

к человеку, в руках которого была не 

только ее жизнь, но и жизни пассажи-

ров этого рейса, она тянула время, да-

вая командиру возможность оценить 

ситуацию и принять верное решение.

– Здравствуйте, – зазвучал на том конце 

провода спокойный голос Гусева. – Как 

вас зовут? – пытаясь перехватить иници-

ативу в разговоре, спросил командир. 

– Антон, – ответил длинноволосый.

– Как ваше отчество? – продолжал ко-

мандир.

– Васильевич...

На мгновенье всем показалось, что в 

интонациях угонщика уже не было той 

дерзости, с которой он первоначально 

изложил свои требования.

– Антон Васильевич, ваши требования 

будут удовлетворены, – попытался заве-

рить длинноволосого Гусев.

Ярость сверкнула в глазах угонщика. 

Посыпались угрозы взорвать самолет. 

На тот момент никто не знал, сколь-
ко сообщников Антона находилось на 
борту. Одно было ясно: угонщик неа-
декватно агрессивен, и что произойдет 
дальше, не мог знать даже он сам. Уже 
потом, на земле, после разбора полета, 
кто-то обмолвится ненароком, что ви-
дел, мол, как этот длинноволосый вво-
дил себе инъекции прямо через джин-
сы. Так это было или иначе – осталось 
медицинской и служебной тайной.
Выбрав подходящий момент и не при-
влекая внимания угонщиков, Лариса на 
какое-то мгновенье задержалась у крес-
ла младшего лейтенанта Расчесова. 
Слегка наклонившись над его головой, 
она попыталась написать на титульной 
странице его книги непонятную для 
Александра фразу. Затем еле слышно 
произнесла: «Самолет захвачен». Алек-
сандр попросил бортпроводницу дер-
жать их в курсе всего происходившего 
на борту, но при этом стараться нико-
им образом их не выдавать.
Самолет подлетал к Великим Лукам. 
Отсюда воздушные коридоры рас-
ходились: один шел на запад через 
Калининград, другой – на Нарву и Тал-
лин (через Силламяэ), в направлении 
к финской границе. Времени на при-
нятие решения у экипажа практиче-
ски не было. Ясно было лишь одно: 
самолет не должен пересечь государ-
ственную границу. Следовательно, 
необходимо посадить авиалайнер на 
одном из наших аэродромов, выдав 
его за финский. В данном случае леген-
да с дозаправкой на промежуточном 
аэродроме вполне могла бы сработать. 
Но тогда Гусеву необходимо было 
знать: что за люди захватили самолет, 
сколько их в тот момент находится на 
борту и способны ли они визуально 
ориентироваться на приграничной 
с Финляндией территории? Любая 
ошибка, допущенная командиром 
в воздухе, могла обернуться траге-
дией. В практике захватов и угонов 
воздушных судов были случаи, когда 
угонщики оказывались весьма подго-
товленными и до последнего момента 
контролировали ситуацию. В таких 
случаях любая имитация, любой обман 
со стороны пилотов обходился дорого 
– взрывались самолеты, гибли люди. 
Чем ближе подлетали к границе, тем 
больше возрастало напряжение по обе 
стороны пилотской двери.
В «очередном сеансе связи» с угонщи-
ком Гусев «дал согласие» на посадку 
авиалайнера в Осло, но при этом огово-
рил, что имевшегося на борту горючего 
до конечного пункта не хватит, придет-
ся садиться на дозаправку, напомнив, 
что понадобится еще какое-то время 
для поиска необходимого аэродрома.

Командир экипажа Александр Гусев
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Первым сигнал о захвате воздушного 
судна получил московский диспетчер. 
Сработала «тревожная кнопка», на-
жатая Гусевым. Одновременно на от-
ветчике был включен сигнал бедствия. 
С этой минуты все решения и после-
дующие действия как самого экипажа, 
так и угонщиков были под контро-
лем наземных диспетчерских служб. 
О произошедшем штурман Валерий 
Карповский доложил питерскому дис-
петчеру, запросил у него данные любо-
го аэродрома, расположенного вблизи 
финской границы, чтобы произвести 
посадку. Но для того, чтобы захвачен-
ный самолет вывести на правильный 
курс и посадить на подготовленный 
аэродром, штурману необходимо было 
знать частоты курсо-посадочной систе-
мы, каналы приводных станций этого 
аэродрома и многое другое. В сборни-
ках полетной информации, которыми 
располагал Валерий Карповский, не 
было сведений ни об одном военном 
аэродроме, граничащем с Финлянди-
ей. Вся эта информация впоследствии 
будет передана на борт наземными дис-
петчерскими службами.
Разумеется, с момента получения сигна-
ла о захвате судна спецслужбами на зем-
ле началась проверка всех летевших на 
рейсе № 2113 пассажиров. Неожиданно 
в ход событий вмешались обстоятель-
ства, которые могли бы привести к не-
предсказуемым последствиям: сообщив 
о ЧП начальнику эстонского Управле-
ния гражданской авиации, командир 
получил от последнего приказ поса-

дить самолет в таллинском аэропорту. 
Пока Гусев получал «ценные указания», 
как вести себя членам экипажа в подоб-
ной ситуации, эфир был занят, а дра-
гоценное время, так необходимое для 
принятия конкретного решения, ухо-
дило. Командир экипажа и его коллеги, 
изначально приняв план обманным пу-
тем посадить самолет на один из наших 
аэродромов, отлично понимали, что 
посадка в таллинском аэропорту исклю-
чена: на здании аэровокзала крупными 
буквами было написано Tallinn, к тому 
же, над таллинским аэропортом стояла 
ясная, безоблачная погода, и надпись 
можно было прочитать еще в воздухе 
при подлете к аэропорту. Ни о каком 
обмане не могло быть и речи. Остава-
лось одно: держать связь с питерским 
диспетчером, который дал четкое ука-
зание: «Государственную границу не 
пересекать. Произвести посадку на во-
енном аэродроме «Вещево».
Баранова передала Антону решение 
командира: самолет будет производить 
дозаправку в финском аэропорту Котка. 
Об этом было сообщено и пассажирам. 
Тихий ропот прокатился по рядам. Но 
ни возмущения неожиданным измене-
нием маршрута, ни, тем более, паники 
– не было. Баранова вновь оказалась на 
высоте. Ее милая улыбка гипнотически 
сработала в очередной раз.
Выбор на Котку пал не случайно: аэро-
порт был расположен ближе всего к 
границе. Немаловажным было и то, что 
природный ландшафт приграничной с 
Финляндией местности: зона лесов, 

озер, множество речушек – вполне мог 
сойти за реальный, финский. 
Казалось, дезинформация, передан-
ная угонщикам командиром экипажа, 
сработала. Все надеялись, что Антон 
вернется в салон, по крайней мере, не 
было на тот момент причины для его 
беспокойства. Но неожиданно самолет 
резко дернуло в сторону, через мгнове-
ние его начало сильно трясти, и по воз-
никшей перегрузке стало ясно, что са-
молет падает. Володя Зубович мертвой 
хваткой вцепился в баул. В иллюмина-
торе мелькала водная гладь залива. Он 
взглянул на Александра. После того, как 
фельдъегеря получили предупреждение 
бортпроводницы о захвате самолета, 
естественно, промелькнула мысль: са-
молет потерял управление по причине 
проникновения одного из угонщиков в 
кабину экипажа. Не исключено, что в 
кабине шла борьба, быть может, необ-
ходима была их помощь. Но Баранова 
молчала – значит, еще не время.
Причина потери устойчивости самоле-
та была более чем банальна: авиалайнер 
попал в спутный след военного истреби-
теля, вставшего прямо по курсу пасса-
жирского самолета. Получив от экипажа 
борта № 65112 сообщение о захвате воз-
душного судна, эстонское Управление 
гражданской авиации объявило план 
«Набат», согласно которому в воздух 
были подняты два истребителя для со-
провождения авиалайнера. Но, если 
первый истребитель был в поле зрения 
Гусева и его экипажа, то второй «висел» 
на хвосте, не выдавая себя.

Второй пилот Александр  Максимов (слева), бортмеханик Юрий Гнатенко
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«Падение над морем» – так потом назо-
вут пассажиры борта № 65112 маневр 
выхода авиалайнера из спутного следа, 
проведенный Гусевым на высоком про-
фессиональном уровне. После того, 
как самолет восстановил устойчивость, 
ведомый истребитель попал в поле 
зрения угонщиков. Ситуация с каждой 
минутой грозила выйти из-под контро-
ля. Ведь для экипажа пассажирского са-
молета появление истребителей было 
полной неожиданностью. Диспетчер-
ская служба эстонского военного аэро-
дрома «Тапа», с которого были подня-
ты боевые машины, не информировала 
пассажирский борт об их появлении. 
Увидев в иллюминаторе истребитель 
с красными звездами, Антон пришел в 
неописуемую ярость. 
– Что это за истребитель?! Откуда?! – 
выхватив из рук Барановой трубку пе-
реговорного устройства, прокричал он 
Гусеву. 
– Антон Васильевич, – ровным, убеди-
тельным голосом попытался успокоить 
Антона Гусев, – этот истребитель пред-
упреждает нас о том, что мы подлетаем 
к государственной границе. Ничего не 
поделаешь, таков порядок. 
Гусев тоже понимал, что необходимо 
как можно скорее избавиться от назой-
ливого конвоя. Через диспетчера было 
передано предупреждение пилотам, со-
провождавшим авиалайнер, что угон-
щики выдвинули новое требование 
– убрать истребители, в противном слу-
чае будет приведено в действие взрыв-
ное устройство. Перед самым входом 
в зону действия систем наземного на-
блюдения аэродрома «Вещево» истре-
бители вернулись на базу. Это немного 
успокоило Антона и его напарника. По 
крайней мере, свои места в салоне они 
уже не покидали до самой посадки.
История с истребителями имела свое 
продолжение. Любопытная версия 
была озвучена в программе В.В. Позне-
ра «Человек в маске». В ней, в частно-
сти, говорилось, что будто бы пилоту 
«висевшего на хвосте» авиалайнера ис-
требителя была дана команда при пере-
сечении государственной границы уни-
чтожить борт № 65112.
Данная информация была также обна-
ружена на одном из Интернет-сайтов 
уже в наше время.
Специалисты войск ПВО, напротив, 
опровергли эту версию, ссылаясь на 
объективные причины. Действующие 
на тот момент приказы исключали воз-
можность уничтожения гражданских 
судов с пассажирами на борту при лю-
бых обстоятельствах.
Тем временем дальний радиопривод 
аэродрома «Вещево» посылал в эфир 
закодированный сигнал. Это означа-

ло, что военный аэродром был готов 

принять захваченное угонщиками воз-

душное судно. В самом же гарнизоне 

была объявлена боевая тревога. В ру-

жье была поднята и пограничная часть, 

соседствовавшая с вещевским гарни-

зоном. Ей отводилась второстепенная 

роль – оцепление внешнего периме-

тра аэродрома и прилегающих к нему 

территорий. К предполагаемому месту 

штурма пассажирского самолета подтя-

гивалась самая разнообразная спецтех-

ника, которая, выражаясь на сухом язы-

ке бухгалтерии, находилась на балансе 

аэродрома «Вещево». Но ни Гусев, ни 

его коллеги об этом не знали. 

Больше всего командира волновало, 

что на военном аэродроме могло на-

ходиться большое количество боевых 

самолетов с советскими опознава-

тельными знаками. Если дело обстоя-

ло именно так, то необходимо было 

как можно скорее либо убрать их из 

поля видимости угонщиков, либо тща-

тельно замаскировать. Об этом Гусев 

напомнил диспетчеру аэродрома. 

Будучи уверенным в том, что данное 

распоряжение выполнено с надлежа-

щей оперативностью, борт № 65112 

стал заходить на посадку. Лариса 

Баранова объявила пассажирам: авиа-

лайнер совершает посадку в финском 

аэропорту Котка. Угонщики приказа-

ли всем пассажирам зашторить иллю-

минаторы, а сами тем временем сели 

на свои места по левой стороне. 

То, что произошло дальше, могло бы 

послужить неплохим сюжетом для гол-

ливудского триллера. Еще в воздухе 

Гусев и его экипаж увидели впереди, 

слева по курсу, красный флаг, развева-

ющийся над административным здани-

ем вещевского гарнизона, и стоянку с 

выстроенными в ряд краснозвездными 

самолетами. Эта роковая оплошность 

грозила свести «на нет» все усилия 

экипажа. Для всех, а для угонщиков в 

первую очередь, аэродром «Вещево» 

должен был стать финским аэропортом 

«Котка», то есть, конечным пунктом их 

опасного путешествия. Не снижаясь, 

авиалайнер сделал крутой поворот вле-

во вверх, уйдя на второй круг. Этого 

не могли не заметить угонщики. Антон 

в очередной раз потребовал от Гусева 

объяснений.

– Самолет надо сажать при пустых ба-

ках, – уверенным голосом объяснил 

командир, – необходимо сжечь остаток 

топлива, иначе при посадке мы можем 

взорваться.

Сотни глаз в тот момент следили с зем-

ли за тем, как многотонная машина вы-

полнила сложный маневр на разворот.

Оставив с противоположного от угон-

щиков борта «предательскую» посадоч-

ную полосу, Гусев произвел посадку в 

том месте аэродрома, на которое указал 

Штурман Валерий Карповский
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диспетчер и которое, по расчетам воен-

ных, больше всего подходило для штур-

ма захваченного воздушного судна. Едва 

шасси коснулись бетонки, аэродром 

ожил, словно муравейник. Неведомая 

сила привела в движение множество 

вооруженных людей и машин. Экипаж 

с тревогой наблюдал, как на рулежных 

дорожках по обе стороны посадочной 

полосы стала появляться аэродромная 

спецтехника. Ей надлежало перекрыть 

возможные «пути отхода» авиалайне-

ра. Самолет, остановившись, замер в 

тревожном ожидании. Из ближайше-

го ангара, накрытого маскировочной 

сеткой, вырулил бронетранспортер. 

Не сбавляя скорости, он устремился к 

самому носу пассажирского самолета. 

Через мгновенье на его броне появи-

лась фигура военного, который в спеш-

ке или по другой причине забыл снять 

погоны. Судя по большим звездам, это 

был какой-то важный начальник. «На-

чалось», – едва сдерживая волнение, 

произнес второй пилот, Александр 

Максимов. 

Из-за несогласованных действий на-

земных служб вещевского аэродрома 

до последнего момента «штурмующая 

группа» не знала, кто на самом деле был 

угонщиком. Только после того, как ко-

мандир авиалайнера и второй пилот 

открыли форточки и объяснили горе-

командиру штурмовиков, что не они – 

пилоты – виновны в угоне, а двое граж-

данских лиц, находящихся в салоне, 

сценарий «освобождения заложников» 

на ходу стал переписываться. Соглас-

но инструкции по предупреждению 

угона воздушных судов, двигатели не 

были отключены. Их шум должен был 

помочь бойцам спецназа незамеченны-

ми проникнуть в салон самолета. От 

бронетранспортера к авиалайнеру ко-

роткими перебежками переместились 

несколько человек в весьма необычной 
для спецназа форме: в технических 
робах. Но удивление экипажа вызвали 
фуражки с красными звездочками. На 
«финском аэродроме»? Вот уж некста-
ти. К этому добавилось еще одно не-
предвиденное обстоятельство: открыв 
капоты двигателей, расположенных в 
хвостовой части фюзеляжа, специали-
сты технической службы в прямом 
смысле повисли на тягах управления 
подачи топлива, что привело к оста-
новке двигателей. Наступила тишина. 
Откинув край занавески, Антон увидел, 
как через ограждение на взлетную по-
лосу прыгали солдаты с автоматами 
наперевес. И вновь – фуражки и каски 
с красными звездочками. Вскочив с ме-
ста, Антон в одно мгновенье оказался у 
переговорного устройства.
– Командир! – закричал, взревев от 
ярости, он в селектор. – Ты нас предал! 
Сейчас же взлетаем! Мы люди конче-
ные, нам терять нечего!
Неприятности сыпались, как из рога 
изобилия. Неожиданно для всех с ле-
вого борта авиалайнера остановился 
топливозаправщик, на борту которого 
было по-русски (!) написано «Огнео-
пасно». Антон злобно уставился на Ба-
ранову.
– Что это? Откуда в Котке русские?
Лариса почувствовала, как учащенно за-
билось сердце. Ей показалось, что оно 
вот-вот вырвется наружу. В следующую 
секунду ее взгляд встретился со взгля-
дом Александра Расчесова. Ни слов, 
ни объяснений не нужно было этим 
людям, чтобы понять суть происходя-
щего. В зловещем водовороте событий, 
от которых веяло настоящей катастро-
фой, надежда была лишь на железные 
нервы и нечеловеческую выдержку тех, 
кто, по долгу службы, готовы были на 
самопожертвование. Фельдъегеря, ко-
торые на время нашего повествования 
выпали из поля зрения, оставались по-
следней надеждой бортпроводницы.
– Взлетаем! Сейчас же взлетаем! – не 
сводя взгляда со стюардесс, кричал Ан-
тон. Ни их уговоры, ни попытка Гусева 
убедить угонщиков, что самолет при-
землился на финской территории, не 
могли его успокоить. Повернувшись 
лицом к пассажирам, Антон закричал: 
– Просите, умоляйте экипаж немедлен-
но взлетать, а иначе все взорвемся, са-
молет заминирован!
Воспользовавшись тем, что угонщик на 
какое-то мгновенье отвлекся от стюар-
десс, Баранова приоткрыла занавеску 
иллюминатора. За бортом творилось 
что-то необъяснимое. «Декорация» ве-
щевского аэродрома, кусочек которой 
Лариса смогла разглядеть, в одноча-
сье перечеркнула все усилия и стара-

ния экипажа осуществить задуманный 

план. Последней каплей, переполнив-

шей чашу терпения угонщиков, яви-

лась серия сильных ударов тяжелым 

предметом по передней багажной две-

ри. Антон застыл в оцепенении. Кто-то 

снаружи пытался открыть дверь, но так 

неумело, что произошел перекос кон-

струкции. Дверь заклинило. Так назы-

ваемая «группа захвата» беспомощно 

барабанила по ней прикладами своих 

автоматов. Антон, уже не обращая ни 

на кого внимания, из «кухни» побежал 

по салону в хвост самолета. Там в лю-

бой момент готов был привести в дей-

ствие взрывное устройство его напар-

ник Максим (пришло время назвать его 

имя), который за всем происходящим 

следил из туалета, стоя на полкорпуса в 

проеме двери. На бегу Антон закричал 

своему напарнику: 

– Взрывай, нас обманули!

Ситуация стала критической. Приказав 

своему напарнику охранять баул, одно-

временно с этим контролируя первый 

салон, Александр Расчесов встал со 

своего места. Переложив пистолет во 

внутренний карман кителя, а запасную 

обойму – в боковой карман, он расстег-

нул все пуговицы на кителе и рубашке, 

чтобы не вспугнуть угонщика, придал 

себе вид расхлябанного, подвыпивше-

го бойца.

Увидев вставшего со своего кресла офи-

цера, Антон заподозрил неладное. Он 

схватил за руку сидевшую в последнем 

ряду женщину – хотел прикрыться ею 

от незнакомца. Обезумевшая от страха 

«защита» чудом вырвалась и с криком 

«Хочу пить!» побежала в первый салон. 

Нырнув за шторы, Антон крикнул Мак-

симу: 

– Взрывай!

В голове Александра промелькнула 

мысль – только не опоздать! Поймав 

Младший лейтенант внутренней службы  

Александр Расчесов

Младший лейтенант внутренней службы  

Владимир Зубович
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на мушку предполагаемое место рас-

положения угонщиков, фельдъегерь 

шагнул им навстречу. От тринадцато-

го ряда (где сидели фельдъегеря) до 

девятнадцатого (последнего) – четыре 

с небольшим метра. Это расстояние 

Александр Расчесов преодолел за доли 

секунды. Расстреляв половину обоймы 

по шторам, за которыми прятался Ан-

тон, Александр перевел огонь на туа-

летную переборку, за которой скрывал-

ся Максим. Звуки выстрелов заглушили 

шум падения двух окровавленных тел, 

увлекающих за собой сорванные зана-

вески…

…Взрыва не прозвучало.

И не могло прозвучать – в руках ранено-

го Максима был всего лишь муляж. Об 

этом станет известно гораздо позже.

Из оперативной сводки дежурной части 

Московского УВД на воздушном транс-

порте:

«…находившийся на борту сотрудник фельд-

связи, младший лейтенант Расчесов А., при-

менив личное оружие, обезвредил преступ-

ников. Один убит, второй ранен. Убитый 

Галунчиков А., 1965 г.р., уроженец г. Мо-

сквы, работал старшим техником ВНИИ гос-

патентной экспертизы. Раненый Иванов М., 

1963 г.р., уроженец г. Москвы, сержант СА, 

находился в отпуске. Никакого взрывного 

устройства у преступников не оказалось».

Александр осторожно приблизился 

к лежащему на полу Максиму. Тот по-

прежнему сжимал оголенные концы 

провода, которые тянулись к магнито-

фону, стоявшему на унитазе. Приказав 

раненому не делать никаких резких 

движений, Александр аккуратно вынул 

провода из его рук. Подозвав к себе 

напарника, Александр приказал ему 

никого не подпускать к раненым. Вер-

нувшись к своему креслу, он обратился 

к пассажирам, часть которых, вско-

чив со своих мест, стояла в проходе: 

«Ввиду того, что состав преступников 

неизвестен, прошу всех тех, кто сидит 

– руки за голову и пригнуться к коле-

ням, а тех, кто стоит в проходе, лечь 

на пол». Все с пониманием отнеслись 

к требованию офицера-фельдъегеря, 

выполнив его команду.

Кроме одного мужчины, который под-

нялся со своего места и, глядя в глаза 

Александру Расчесову, медленно пошел 

в его сторону. 

Офицер навел на него пистолет, чтобы 

обезвредить потенциального преступ-

ника. Воцарилась тишина. Неожидан-

но сидевшая рядом женщина, вскочив с 

кресла, закричала: «Не стреляйте! Это 

мой муж!» И вовремя… Впоследствии 

оказалось, что этот пассажир, чуть не 

ставший невинной жертвой, летел к 

своему лечащему врачу в Таллин, а в 

результате едва не угодил на операци-

онный стол. 

Несмотря на то, что угонщики были 

обезврежены, возможность взрыва 

все еще не была исключена. Алек-

сандр Расчесов приказал напарнику 

добежать до пилотской кабины и свя-

заться с экипажем. Получив добро и 

оценив обстановку, Расчесов открыл 

спасательные люки для эвакуации пас-

сажиров. Штурман с бортмехаником 

надули аварийный трап. Все это время 

фельдъегеря не расставались с охра-

няемым баулом.

В момент эвакуации с одним из пассажи-

ров произошел неприятный инцидент: 

схватив чемодан и оттолкнув стоящих 

в проходе людей, мужчина средних лет 

попытался покинуть самолет, напрочь 

забыв о том, что в салоне остались его 

жена и дети. Александр, оценив неадек-

ватное поведение «взорвавшегося папа-

ши», пинком в зад помог ему спуститься 

на землю.

Последними покидали салон фельдъе-

геря и командир экипажа. С чувством 

выполненного долга Александр Расче-

сов вышел на крыло самолета и сразу 

же попал под прицел автоматов. Бро-

сив окружившим самолет военным свое 

удостоверение, он показал пустые руки. 

Еще какое-то время потребовалось для 

того, чтобы доблестные бойцы вещев-

ского «спецназа» сумели без ошибки 

прочитать такое непонятное для них 

слово, как «фельдъегерь». Лишь после 

того, как на земле разобрались, «кто 

есть кто», солдаты с опаской взошли 

на борт самолета. Раненые угонщики 

сразу очутились в руках сотрудников 

спецслужб и медиков.

Каждый год 5 июля. Валерий Карповский, Александр  Расчесов, Александр Гусев, Юрий Гнатенко (Слева – направо)

МР_МУЖЕСТВО



№26/ 2008 53

Еще долгое время на земле сотрудники 
УКГБ пытались пересчитать обезумев-
ших от полученного шока пассажиров. 
Вначале забыли досчитать раненых 
угонщиков, которых изолировали 
от любопытных глаз, затем не могли 
разыскать двух «пропавших» пассажи-
ров, коими являлись фельдъегеря. Они 
стояли чуть поодаль с сотрудниками 
госбезопасности. Нескольких недо-
стающих пришлось возвращать к само-
лету издалека: страх за свою жизнь за-
ставлял их убегать от опасного места, 
ведь «бомба» еще находилась на борту 
самолета. К тому времени подоспело 
из Ленинграда спецподразделение по 
борьбе с терроризмом.
Но эта история была бы неполной без 
рассказа о том, что впоследствии про-
изошло с нашими героями. После воз-
вращения в Таллин экипажу пришлось 
давать объяснения своему руководству 
о причинах, побудивших проигнори-
ровать приказ начальника эстонского 
Управления гражданской авиации. 
Основной удар принял на себя коман-
дир экипажа Александр Гусев. Но после 
поступления из Москвы благодарствен-
ных телеграмм и поздравительных 
писем  начальнику пришлось сменить 
гнев на милость.
По-разному сложились судьбы осталь-
ных членов экипажа. Фельдъегерей, с 
одной стороны, осуждали за чересчур 
«адекватные меры», с другой – назы-
вали героями дня. Среди пассажиров 
того рейса нашелся один (кстати, воен-
ный), который выразил свое возмуще-
ние относительно того, что стрельба 

по угонщикам велась слишком близко 
от его лица: его обдало пороховыми 
газами. За Александра вступился опе-
ративный сотрудник, опекавший его 
в тот момент. Было проведено служеб-
ное расследование, и как итог: повы-
шение в звании и награды. Советская 
пресса в те дни в рамках допустимо-
го осветила героизм экипажа борта 
№65112 и некоторых пассажиров того 
рейса. О фельдъегерях ни слова! Оно 

и понятно. Даже в экстремальных си-

туациях, в которые не раз попадали со-

трудники сверхсекретного ведомства, 

никакой информации о них не могло 

быть обнародовано. Но страна должна 

знать своих героев, которые в любое 

время, в любых условиях, ценою своих 

жизней готовы защитить государствен-

ные интересы.

…Восьмого марта 1988 года на воен-

ный аэродром «Вещево» приземлился 

пассажирский самолет Ту-154. На его 

борту находилось сто семьдесят чело-

век. Среди них – угонщики: семья Овеч-

киных. История, произошедшая пятью 

годами раньше, повторилась во мно-

гих деталях, за исключением одной. 

В самолете не было фельдъегерей. Тот 

же аэродром, та же самая посадочная 

полоса, штурмующая группа в тех же 

технических робах. Переодетый «спец-

наз» подъехал к самолету на топливоза-

правщике и ворвался в салон через ка-

бину пилотов и хвостовую часть. При 

штурме погибли три заложника, трид-

цать пять человек были ранены, убита 

бортпроводница Тамара Жаркая. Пяте-

ро террористов (мать и четыре сына) 

покончили жизнь самоубийством. Са-

молет сгорел.

Местные военные в этот раз успели под-

готовиться к «встрече» террористов: на 

воротах одного (больше не успели) из 

самолетных ангаров специально сдела-

ли надпись «AIR FORCE». Но, заметив 

солдат в советской форме, Овечкины 

поняли, что их обманули...  

Военный стратегический аэродром «Вещево». Крупнейший в СССР военно-транспортный 
аэродром северо-западного направления. Площадь территории 789,49 га. Построен в пери-
од «холодной войны» (1960-1970 годы). Являлся самым дорогим и масштабным военным 
сооружением Ленинградской области. Находившееся рядом с аэродромом шоссе изначально 
проектировалось и строилось с возможностью использования в качестве дополнительной 
взлетно-посадочной полосы (дорожное полотно идеально прямое и необычно широкое). 
В восьмидесятые годы «Вещево» был передан авиации Балтийского флота. Свое существова-
ние он прекратил в середине девяностых годов прошлого века.

ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
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Когда мы, российские журналисты, обратились в управление полиции города Квебек (Канада) с просьбой 

рассказать о деятельности городских стражей порядка, там были несколько обескуражены. Оказалось, 

что иностранную прессу не часто интересует работа полицейских, к тому же, правоохранители города сами 

не очень охотно идут на контакт с журналистами. Они не любят «светиться» на страницах газет и журналов, 

на экранах телевизоров. Предпочитая оставаться в тени, они надежно оберегают спокойствие горожан, 

обеспечивают в городе должный правопорядок. Поэтому договориться о поездке по ночному городу в 

патрульной машине и об интервью удалось далеко не сразу. Однако вскоре шанс предоставился.

КАНАДСКИЙ 
ГОРОДОВОЙ

Старшим патруля оказался капитан 
Жан-Эд Ле Шанс. На первый взгляд 
– идеал заокеанского полицейского. 
Пятьдесят три года, рост выше средне-
го, телосложение плотное. Приятное, 
открытое лицо. Взгляд внимательный, 
слегка ироничный. Виски подернуты 
легкой сединой. За тридцать три года 
службы в полиции он успел повидать 
немало и, кажется, ничем его уже не 
удивишь… В настоящее время Жан-Эд 
руководит патрульным отделом, сотруд-
ники которого денно и нощно надежно 
оберегают покой и права жителей Кве-
бека. Женат. Супруга капитана поли-
ции не домохозяйка (что, заметим, не 
типично для жен ответственных госу-
дарственных служащих), а работает се-
кретарем мэра города. Их совместное 
хобби – гольф, садоводство, они много 
читают, разбираются в музыке.
Итак, капитан Ле Шанс любезно заез-
жает за нами на своей машине прямо в 
отель, и наш совместный импровизиро-
ванный патруль приступает к несению 
службы. Для начала – первые впечатле-
ния о канадской полиции. Во-первых… 
ее не видно, то есть пеший полицей-
ский на улице – явление, прямо скажем, 
исключительное. Сотрудник полиции, 
который «просто следит за порядком», 
– удовольствие для городского бюджета 
непозволительно дорогое. Его с успе-
хом заменяют телекамеры, которые 
установлены повсюду! И в случае необ-
ходимости, по сообщению диспетчера, 

Текст Алексей Коноплев
Фото пресс-служба полиции города Квебек
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полицейский прибудет на место проис-
шествия в считаные минуты. Как дости-
гается подобная оперативность? Бла-
годаря превосходному снаряжениею 
каждого квебекского патрульного.
Прежде всего, канадские патрульные 
пешком никогда не ходят. Еще «в нача-
ле времен», когда первые переселенцы 
ступили на землю Квебека, их покой и 
имущество охраняла Королевская кон-
ная полиция, а на бескрайних диких 
просторах пешеход выглядел несолид-
но. Кстати, и по сей день конная поли-
ция сохранила за собой функции охра-
ны общественного порядка. Статных 
полицейских, как мужчин, так и жен-
щин, одетых в широкополые коричне-
вые шляпы, красные мундиры и темные 
бриджи с широкими желтыми лампаса-
ми и гордо восседающих на великолеп-
ных лошадях, можно увидеть не только 
в дни праздников или других знамена-
тельных событий, но и в повседневной 
жизни. Однако технический прогресс 
взял свое: основная часть полицейских 
пересела на машины.

«Форд Краун-Виктория Полис Интер-
септор» – специально подготовленный 
полицейский автомобиль с форсиро-
ванным двигателем, который без труда 
«достанет» на трассе любого нарушите-
ля. Машина оборудована радиосвязью и 
ноутбуком, который через модем посто-
янно связан с полицейским сервером. 
На экране всегда высвечивается  список 
всех патрульных машин, несущих службу 
в городе, их местоположение, направле-
ние движения и то, где и чем они заняты 
в настоящий момент: едут ли «в адрес», 
преследуют ли преступника, или, к при-
меру, перекусывают в придорожном 
кафе… Что еще можно увидеть на мони-
торе? Жан-Эд начинает бойко стучать 
по клавиатуре и рассказывает: «Да прак-
тически все, что есть на полицейском 
сервере: например, номера криминаль-
ных машин и водительских лицензий. 
Проверив документы у подозрительно-
го водителя, констебль при необходимо-
сти может немедленно получить самую 
полную, а не только криминальную ин-
формацию об этом человеке».

Патрульный, разумеется, вооружен. На 
поясе, в черной кобуре – автоматиче-
ский пистолет «Вальтер» девятимилли-
метрового калибра. Спрашиваем: а где 
же дробовик? В заокеанских фильмах-
боевиках у любого полицейского из 
самого глухого захолустья он обяза-
тельно есть, да еще «вот такенного» 
калибра! Жан-Эд смеется: «Пистолета 
всегда вполне достаточно, еще не было 
случая, чтобы понадобилось что-то 
другое!» Когда мы ему рассказали, что 
в Москве практически все милиционе-
ры несут службу со знаменитыми «ка-
лашниковыми», он был очень удивлен: 
«Автоматическое оружие в городе? За-
чем? Они же не проводят общевойско-
вую операцию и не участвуют в боевых 
действиях». В ответ лишь разводим ру-
ками: пожалуй, у нас с преступностью 
действительно… война.
Конечно, службу в квебекской полиции 
нельзя сравнить со службой в москов-
ской милиции. У заокеанских коллег 
она намного спокойнее и размереннее. 
Надо сказать, что уровень преступности 
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здесь небольшой, и с каждым годом он 
снижается. Убийств или вооруженных 
разбоев в Квебеке не было уже мно-
го лет, тем не менее, бывает опасно и 
здесь. Позже в полицейском участке 
мы увидели на стене доску, на ней пять 
фотопортретов – это погибшие при ис-
полнении служебных обязанностей по-
лицейские: двое разбились на вертоле-
те, один погиб в автокатастрофе, еще 
двое убиты при задержании опасного 
преступника.
…Медленно едем по улицам ночного 
города. Все спокойно, есть возмож-
ность поговорить. Спрашиваем, как 
в Канаде становятся полицейскими? 
Жан-Эд, проводив взглядом одинокого 
прохожего, отвечает, что сначала пре-
тендент должен окончить среднюю 
школу и не менее трех лет проучиться 

в колледже по соответствующей спе-
циализации, затем в течение несколь-
ких месяцев пройти специальный курс 
в школе полиции, и лишь после этого 
он получает аккредитацию, которая 
может позволить ему стать полицей-
ским. Служба в полиции чрезвычайно 
престижна, поэтому конкурс на заме-
щение вакантной должности очень 
большой. Есть возможность выбирать 
лучших. Кроме того, в качестве экспер-
тов привлекают к работе специалистов 
с университетским дипломом, но чис-
ло таких сотрудников строго лимити-
ровано.
В канадской полиции всего пятьдесят 
специальностей, и самая распростра-
ненная – патрульный на автомашине. 
Кроме того, можно специализировать-
ся на вооружении, компьютерных пре-

ступлениях и так далее, в общем, тут 
все – как у нас! Но вот что совсем не 
как у нас – принцип «горизонтальной 
мобильности». Он подразумевает, что 
за свою 25–35-летнюю службу поли-
цейский должен несколько раз менять 
специализацию или место службы. Это 
лишает службу монотонности, застав-
ляет каждого постоянно совершенство-
ваться в различных областях и, таким 
образом, позволяет найти место, наи-
более подходящее, соответствующее 
темпераменту и склонностям. Что это 
дает? Прежде всего, душевный комфорт 
и чувство удовлетворения для человека, 
а для полиции – энергичного и инициа-
тивного сотрудника, работающего на 
своем месте!
В разговоре выясняется, что в полиции 
Квебека большое внимание уделяют 



№26/ 2008 57

ПАТРУЛЬ

спорту. Наш капитан, несмотря на, ска-
жем так, весьма зрелый возраст, про-
изводит впечатление человека очень 
энергичного, подвижного. Здесь нет 
специальных полицейских стадионов 
и спортзалов, однако каждому сотруд-
нику вменено в обязанность регулярно 
проводить определенное время на тре-
нировках. Все это, как и спортивная 
форма, снаряжение и оборудование, 
полностью или частично оплачивает-
ся полицейским департаментом. А вот 
в состязаниях, даже самых представи-
тельных и престижных, сотрудники 
полиции участвуют только на собствен-
ные средства и исключительно в сво-
бодное от службы время, к примеру, во 
время отпуска. Причина такого карди-
нального отличия от наших порядков 
в том, что (внимание!) сложно объ-
яснить налогоплательщикам затраты 
средств на то, что не имеет прямого от-
ношения к их интересам. Это правило 
очень строгое. Такие вот «пережитки 
капитализма»!
Прекрасная физическая подготовка, 
конечно, важна, но это еще не все! Что 
может и какими навыками владеет ка-
надский патрульный? Наш капитан от-
чеканивает: «Обычный констебль дол-
жен реагировать на любое обращение 
граждан, оказывать им любую помощь, 
когда они в этом нуждаются. Он должен 
свободно изъясняться по-французски 
и немного по-английски, дважды в год 
сдавать зачет по стрельбе!»

По ходу движения отмечаем его манеру 
управления автомобилем – едет энер-
гично и в то же время очень плавно, 
максимально предупредителен к другим 
водителям и пешеходам. Спрашиваем, 
как насчет «прохватить»? Жан-Эд молча 
сворачивает на пустую площадку между 
складами и показывает… От этих фигур 
экстремального вождения уже через ми-
нуту пересохло во рту, а по спине пробе-
жали мурашки. Показательное занятие 
Жан-Эд завершил залихватским поли-
цейским разворотом. Чтобы прийти в 
себя, нам понадобилось какое-то время. 
Конечно, машина хороша, ничего не 
скажешь, но ведь и водитель, чувству-
ется, ас. Оказывается, экстремальное 
вождение автомобиля проходят только 
в полицейской школе, в дальнейшем 
патрульные совершенствуются сами. 
Понятно, когда проводишь за рулем не-
сколько часов ежедневно, машина будет 
подвластна на все сто.
Для самосовершенствования в канад-
ской полиции есть все условия и воз-
можности, причем учеба приветству-
ется начальством и оплачивается: за 
более высокую квалификацию жало-
вание выше. Для совершенствования 
знаний и навыков канадские стражи 
порядка регулярно проходят обучение 
на трех-пятидневных курсах: медици-
на катастроф и помощь беременным, 
плавание и иностранные языки… Все 
это нелегко, но служба получается 
многограннее и интереснее. Наверное, 

в этом и есть секрет высочайшей про-
фессиональной подготовки полицей-
ских кадров. 
Выясняется, что у канадских полицей-
ских нет никаких льгот, зато очень 
приличное жалование. Это совершен-
но исключает коррупцию и поиски ра-
боты на стороне. С другой стороны, в 
обществе культивируется устойчивое 
мнение, что сотрудник полиции – вы-
сококвалифицированный специалист, 
поэтому требования к нему чрезвычай-
но высоки. И еще интересный момент: 
любой сотрудник полиции, узнав о 
недостойном поведении коллеги, на-
пример, об использовании служебного 
положения в личных целях, обязан по-
ставить об этом в известность руковод-
ство. И это совсем не доносительство, а 
забота о чистоте своих рядов.
Ну, а как же с преступниками? С кем 
все-таки приходится иметь дело, ка-
кие преступления наиболее типичны 
для Квебека? По словам капитана Ле 
Шансa, это зависит от сектора города. 
В бедных районах это – уличная про-
ституция, пьяные, мелкие хулиганы, 
наркоманы. В более богатых – преобла-
дают мелкие карманные кражи в транс-
порте и дорожно-транспортные проис-
шествия. До 2001 года головной болью 
квебекской полиции были небольшие 
группы хулиганов-рокеров. Обнаглев-
шие мотоциклисты не только наруша-
ли общественный порядок, но и при-
торговывали наркотиками. К тому же 
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при постоянных «переделах крими-
нального рынка» и «разборках» случа-
лись настоящие уличные сражения, где 
нередки были жертвы, в том числе и 
среди сотрудников полиции. В общей 
сложности с 1999 по 2001 год погибло 
около ста тридцати человек! 
Весной 2001 года была проведена круп-
номасштабная полицейская операция. 
Главари и наиболее активные члены 
рокерских шаек были арестованы и 
осуждены судами к различным срокам 
заключения. Многие из них до сих пор 
отбывают наказание в тюрьмах страны. 
В результате с той «боевой весны» и по 
сию пору зафиксировано всего четыре 
подобных преступления, то есть про-
блему можно считать решенной. Секрет 
этой удачи, оказывается, неожиданно 
прост – взаимодействие. Квебекским 
полицейским удалось скоординировать 
работу самых разных сил и средств: по-
лицейских разных районов и городов, 
канадской жандармерии и служб безо-
пасности. Все они прекрасные профес-
сионалы и на протяжении многих лет 
добросовестно работали на своих по-
стах, но победы удалось достичь лишь 
совместно. Эта координация заботливо 
культивируется и развивается поныне.
Важнейшее слагаемое успешной борьбы 
с преступностью – недавно принятый 
закон, позволяющий конфисковать соб-
ственность преступника, нажитую неза-
конным, преступным путем. Эта атака 
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на собственность была сокрушительной 
и чрезвычайно эффективной, посколь-
ку лишила преступников главного ры-
чага их власти – денег. В соответствии 
с новым законом, теперь не полицей-
ские обязаны доказывать, что деньги 
преступника – «грязные», а наоборот, 
признанный преступником должен до-
казать, что его собственность получена 
честным путем, причем под действие 
этого закона попадают все виды соб-
ственности: и деньги, и недвижимость, 
и транспортные средства. Конфиско-
ванное идет «с молотка», а вырученные 
средства законодатели распорядились 
направлять на нужды полиции, служб 
безопасности, а также на помощь жерт-
вам преступных посягательств.
За разговором мы унеслись в «заоблач-
ные выси» политики и юриспруденции. 
Пора было возвращаться на землю. 
Осматриваемся, видим, что наша ма-
шина движется по глухой улочке город-
ской окраины. Полицейские обычно не 
ездят по городу профилактически. Ока-
залось, что цель нашего патрулирова-
ния экзотическая – в это время и в этой 
части города обычно ловят уличных 
проституток. Вообще «цивилизованная 
проституция» в Канаде не запрещена. 
Но уличные «жрицы любви» не платят 
налогов, не имеют должного медицин-
ского обслуживания, пристают к прохо-
жим, останавливают машины и вообще 
нарушают общественный порядок.

Однако не обошлось без курьеза: вдруг 
к нашей машине, размахивая руками, 
устремился прохожий. По его виду мы 
примерно прикинули, что речь пойдет 
об убийстве или, по меньшей мере, об 
ограблении, но оказалось, что человеку 
понадобилось узнать, где здесь побли-
зости можно купить мороженое! Кого 
еще спросить, как не полицейского! 
Вообще, как мы заметили, констебль 
или офицер полиции для честного кве-
бекца действительно авторитет непре-
рекаемый. К стоящей у обочины поли-
цейской машине может подойти любой 
прохожий и завести с полицейским 
разговор о погоде, прошедшем хоккей-
ном матче или просто потолковать о 
том, о сем. С одной стороны, это забав-
но, с другой – ко многому обязывает. 
По словам Жан-Эда, полисмен никогда 
и ни за что не уронит планку. Просим 
вспомнить какой-нибудь забавный слу-
чай. «Ну, вот как-то оператор принял 
звонок, молодая женщина: помогите, 
я в опасности! – и положила трубку. 
Она была полностью дезорганизована. 
Патрульный, через несколько минут 
подъехавший на место происшествия, 
обнаружил, что у нее сдохла канарейка. 
Констебль, не дрогнув лицом, произ-
нес прочувствованное соболезнование, 
а потом оказал содействие в похоронах 
усопшей во дворе, на грядке с георги-
нами». Но бывают, конечно, случаи и 
действительно серьезные. За тридцать 

три года службы нашему капитану при-
шлось иметь дело с несколькими убий-
ствами, а пару лет назад участвовать в 
крупном расследовании, связанном с 
проституцией малолетних.
Подходит к концу наша патрульная 
смена. В полицейском участке видим 
удивительное: дежурный в фойе от-
делен от посетителей лишь барьером. 
Никаких решеток и стеклянного «ак-
вариума»! Выходит, ни он, ни простые 
граждане ничуть друг друга не опасают-
ся. В сопровождении капитана совер-
шаем небольшую экскурсию. Все по-
канадски стильно и безупречно чисто. 
А вот решетки и прочные стекла все же 
нашлись! За ними – два десятка сосре-
доточенных людей перед компьютера-
ми и сложными коммуникационными 
устройствами, это – «святая святых», 
«Полис стэйшн» – зал диспетчеров. 
Здесь принимают звонки граждан, под-
держивают связь со скорой помощью 
и всеми аварийными службами. Про-
ход туда закрыт всем, даже нашему 
капитану. Это закон. Зато в кабинете 
у Жан-Эда можно расслабиться и пере-
дохнуть.
Настало время прощаться. Сувенир хо-
зяину – значок с символикой МВД Рос-
сии. Жан-Эд вздохнул и развел руками, 
а затем резко повернулся, подошел к 
вешалке и снял с крючка форменный 
галстук…

Москва – Квебек – Москва  
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Как известно, тренировочные лагеря террористов или заводы по производству кокаина не 

располагаются вблизи крупных городов или рядом с широкими автобанами. Они укрыты высоко в 

горах, в глубине пустынь или в труднопроходимых джунглях. Помимо того, что они хорошо охраняются, 

их надежно прикрывают естественные природные препятствия, приспособиться к которым может 

далеко не каждый. Естественно, уничтожить такой лагерь или завод непросто.

ТРОПОЙ 
ХО ШИ МИНА
Текст Анатолий Виноградов 
Фото архив экспедиции

ПО ЗАКОНУ ДЖУНГЛЕЙ

Научить бойцов специальных под-
разделений быстро адаптироваться в 
окружающей среде и прибрести устой-
чивые навыки выживания во враждеб-
ном природном окружении – именно 
такая задача ставится перед участника-
ми тренингов на выживание, которые 
вот уже на протяжении тринадцати лет 
организует и проводит Межрегиональ-
ная ассоциация социальной защиты 
ветеранов и сотрудников спецподраз-
делений правоохранительных органов 
и спецслужб «Русь».
Участники предыдущих экспедиций 
уже побывали во многих уголках мира. 
В этом году местом тренинга были вы-
браны джунгли Вьетнама. Восточно-
азиатские джунгли – это не пикник на 
берегу реки в средней полосе России. 
Поэтому далеко не случайно, что во 
время вьетнамской войны в амери-
канских войсках было разработано де-
тальное руководство по выживанию в 
сложных условиях джунглей. Правда, 
бояться джунглей до дрожи в коленях 
не стоит. Просто нужно знать правила 
поведения и законы выживания.
– Эта страна выбрана нами не случай-
но, – рассказывает руководитель Меж-
региональной ассоциации социальной 
защиты ветеранов и сотрудников спец-
подразделений правоохранительных 
органов и спецслужб «Русь» Леонид 
Петров. – За прошедшие годы мы по-
бывали в пустынях Сахары и Намибии, 
на необитаемых островах Французской 
Полинезии, в высокогорном Непале 
и в сельве Бразилии. Там российские 
спецназовцы прошли хорошую школу 
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выживания, приобрели навыки выпол-
нения специальных операций в непри-
вычных климатических и природных 
условиях. У Вьетнама – свои особенно-
сти и специфика, с которыми мы реши-
ли познакомиться и познать их на себе, 
чтобы знать, с чем могут встретиться 
бойцы при выполнении задачи.
Как и в предыдущих экспедициях, у 
российских спецназовцев не было ни 
одного дня на адаптацию к местным 
условиям. После многочасового пере-
лета Москва-Хошимин они сразу же 
погрузились в машины, которые доста-
вили их в базовый лагерь. Там несколь-
ко часов «отдыха» ушло на уточнение 
маршрута, знакомство с проводника-
ми, проверку комплектации носимой 
поклажи. Как только забрезжил рас-
свет, двенадцать российских спецна-
зовцев, представляющих специальные 
подразделения МВД России, вошли 
во вьетнамские джунгли. Перед ними 
была одна из троп, которыми в далекие 
семидесятые годы пользовались войска 
Северного Вьетнама в борьбе с амери-
канскими агрессорами. В то время она 
входила в сложную систему горных и 
лесных троп, связывавших Северный 
Вьетнам, Южный Вьетнам, Камбоджу 
и Лаос. Эта система, протяженностью 
более двадцати тысяч километров, на-

зывалась Тропой Хо Ши Мина. Около 
трехсот тысяч рабочих и большое ко-
личество крестьян постоянно поддер-
живали Тропу в отличном состоянии и, 
таким образом, внесли ощутимый вклад 
в поражение американцев во Вьетнаме. 
Тропа начала действовать как военная 
артерия в 1959 году, когда революцион-
ный режим Северного Вьетнама начал 
борьбу за воссоединение Юга с Севе-
ром. К 1974 году она уже представляла 
собой усовершенствованную инфра-
структуру с подземными госпиталями, 
складами горюче-смазочных материа-
лов, складами вооружения и обмунди-
рования. Многие участки Тропы были 
заасфальтированы или замощены. 
В 1976 году постоянно пополнявшиеся 
по Тропе вьетконговские силы захвати-
ли Сайгон и поставили точку в много-
летней вьетнамской войне.
Для человека, вступившего в джунгли, 
есть два счастливых дня: первый, когда 
он, пораженный красотами природы, 
ослепленный великолепием и могуще-
ством красок, думает, что попал в рай, 
и второй, последний, когда он, вконец 
измотанный и изможденный, вырыва-
ется на свободу из поглотившего его 
зеленого ада. Джунгли – это испытание 
на прочность. Сквозь тропический лес 
под силу пройти только сильному че-

ловеку, обладающему весьма высокой 
физической и психологической вынос-
ливостью.
– Мне уже не в первый раз приходится 
участвовать в тренингах на выживание 
вместе с российскими спецназовцами, 
– рассказывает известный польский 
путешественник-экстремал Яцек Пал-
кевич. – И я должен отметить, что ваши 
парни достойны уважения. Они сильны 
и телом, и духом. Российскому спецназу 
под силу выполнение любой задачи в 
любой точке мира.
Участники экспедиции сразу же отме-
тили, что, в отличие от бразильской 
сельвы, вьетнамские джунгли более 
сухие и поэтому легче проходимы. Од-
нако таят в себе не меньше опасностей. 
Чего стоят только многочисленные на-
секомые, пауки, сухопутные пиявки, ко-
торые жалят, кусают, колют и пьют че-
ловеческую кровь! Бесчисленные осы 
жалят так, что доводят до исступления, 
а если набросятся роем, то и до смер-
ти. И, конечно, везде – муравьи. От их 
укусов люди испытывают муки ада. Как 
спасаться от множества летающих и 
ползающих тварей?
– Прежде всего, надо не беспокоить 
этих «прелестных» букашек. Большин-
ство из них становятся агрессивными 
лишь тогда, когда человек нарушает 
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их покой, – рассказывает Леонид Пе-
тров. – Это относится и к змеям, кото-
рых немало во вьетнамских джунглях. 
Если увидел какую-нибудь тварь, лучше 
обойти ее. Так будет спокойнее. Кста-
ти, поведению в джунглях нас обучали 
и местные жители. Их советы нам по-
могали не раз.
Как говорят участники экспедиции, 
опасностей в джунглях ничуть не боль-
ше, чем на улицах ночного города. 
Хищники предпочитают в качестве до-
бычи живность куда более мелкую, чем 
Homo Sapiens, а ядовитые змеи кусают-
ся не так уж часто. Впрочем, ампулы с 
противоядием у участников тренинга 
всегда находились под рукой. Что скры-
вать, есть, конечно, местечки, где ядо-
витых змей слишком много, не ровен 
час, и наступишь. Тогда никакие берцы 
уже не спасут.
Джунгли только с непривычки кажутся 
пугающим местом. Громкие, странные 
крики, гигантское количество незна-
комых пресмыкающихся, летающая, 
кусающая и жалящая мошкара и угне-
тающая жара – все они как будто сгово-
рились, чтобы заставить путника пасть 
духом. На самом же деле это райское 
место. Если вы раздражены или рас-

строены, отдайте себя джунглям. Мир, 
в который вы попадете, будет до того 
необычен и удивителен, что времени 
на самоедство просто не останется.
Однако осторожность здесь не помеша-
ет никогда, особенно ночью. Поэтому 
вполне естественно, что, останавлива-
ясь на ночлег, спецназовцы предпри-
нимали все меры безопасности: выстав-
ляли парное охранение, жгли костры, 
вешали спальные гамаки на безопасном 
от земли расстоянии, чтобы к спящим 
не добрались всякие там жучки-паучки 
и прочие твари. Впрочем, на незнако-
мой земле есть опасности более суще-
ственные. Прежде всего – это человек. 
Ведь не все местное население хорошо 
относится к чужеземцам, так что здесь 
ухо надо держать востро. Не ровен час 
– и напасть могут. К счастью, ни одного 
инцидента с вьетнамцами у россиян не 
было.
Ровные и доброжелательные отноше-
ния сложились у участников тренинга с 
проводниками и погонщиками слонов. 
С этими людьми они провели целый 
день, так как один из многокилометро-
вых переходов был сделан на слонах. 
Могучее животное использовали как 
транспорт для перевозки грузов и, как 

говорится, на всякий случай. Спецна-
зовцы попробовали прокатиться на 
этом «транспорте джунглей». Непри-
вычно было сидеть на спине исполина. 
Поэтому предпочли идти пешком.
За семь дней тренинга на выживае-
мость российские спецназовцы многое 
испытали и многому научились. Несмо-
тря на то, что у группы были запасы 
продовольствия и воды, экспедиционе-
ры приобрели прочные навыки добы-
вания пищи, охоты на диких животных 
и защиты от них. Джунгли полны жив-
ности, нужно только уметь ее добыть и 
правильно приготовить. Немало здесь 
и различных съедобных трав. Как вкус-
ны, например, побеги молодого бамбу-
ка! Кстати, у россиян они исполняли 
роль основного блюда.
Надо отметить, что этот тренинг не 
предполагал отработку каких-либо 
учебно-боевых задач. Цель ставилась 
одна – определить возможности чело-
веческого организма в условиях сухих 
джунглей, зафиксировать ту грань, ко-
торая, по сути дела, отделяет жизнь от 
смерти.
– Мы усвоили главное: европеец не смо-
жет долго находиться в условиях джун-
глей. Его организм не приспособлен 
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к таким климатическим, погодным и 
природным условиям, и его пребывание 
здесь может быть только кратковремен-
ным, – говорит Леонид Петров. – Поэто-
му каждый спецназовец должен быть хо-
рошо подготовлен к действиям в такой 
обстановке, работать быстро, скрытно, 
расчетливо, умело применяя то, что 
дают ему местные условия. Во Вьетнаме 
мы прошли отличную школу выжива-
ния. И если кому-нибудь из моих това-
рищей по тренингу в будущем придется 
участвовать в боевой операции в джун-
глях, то, без сомнения, он пройдет лю-
бой опасный путь и со своими товари-
щами выполнит поставленную задачу.

P.S.

Незадолго до выхода в свет этого номера 

«МР» основатель первой в Европе школы 

выживания Яцек Палкевич побывал в Рос-

сии, чтобы вместе со своими друзьями из 

Ассоциации «Русь» наметить планы на буду-

щее. Во время визита он встретился с нашим 

корреспондентом и ответил на несколько 

вопросов:

– Яцек, если не секрет, чем вызван Ваш 

очередной приезд в Россию?

– Прежде всего, я хотел просто пообщаться 

со своими друзьями и единомышленниками 

из Ассоциации «Русь». За последние годы у 

нас сложились очень теплые товарищеские 

отношения, которые помогают нам прово-

дить интересные экспедиции в различные 

уголки мира, где мы отрабатываем приемы 

выживания в эстремальных условиях, иссле-

дуем возможности человеческого организ-

ма. А главное – мы обсудили планы нашей 

совместной работы на будущий год.

– И вы наметили «точку» будущей экспе-

диции?

– Практически, да. Но пока это секрет.

– Вы приобрели мировую известность 

благодаря деятельности Вашей школы 

выживания. А чем была вызвана необхо-

димость создания такого «учебного заве-

дения»?

– В последние годы многие люди стали за-

ниматься экстремальными видами спорта, 

в том числе и экскурсиями в экзотические 

страны с непривычными климатом и при-

родными условиями. Увы, не все эти путе-

шествия заканчивались и заканчиваются 

благополучно. Нередко любители экстри-

ма получают тяжелые травмы и увечья, а 

нередко и погибают из-за собственной 

беспечности или незнания особенностей 

той или иной местности. Выживать в экс-

тремальной обстановке нужно учиться, 

и учиться серьезно.

– Как вы с Леонидом Петровым нашли 

друг друга?

– Случайно. Первая встреча была мимолет-

ной. Но в какой-то момент наши взгляды 

встретились, и мы поняли, что нужны друг 

другу. Вскоре встретились еще раз, быстро 

нашли общий язык, совпали и наши интере-

сы. А через несколько лет между нами завя-

залась настоящая мужская дружба.

– Как к Вашим опасным путешествиям от-

носятся дома?

– Когда я познакомился со своей будущей 

женой, то за моими плечами уже был пере-

ход через Атлантику. Когда она узнала об 

этом, то сказала: если Яцек сделал это, то 

я уверена, на суше с ним всегда будет все 

нормально. 

– С какими специальными подразделе-

ниями, кроме российских, Вы работаете 

еще?

– Несколько наших тренировок были между-

народными. Однако центр их организации и 

проведения находится в России, в Ассоциа-

ции ветеранов спецназа «Русь». Мне прият-

но и интересно работать с этими людьми.  
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Чтобы померяться силами на борцов-
ском ковре, в Москву приехало сто 
двадцать атлетов из семнадцати стран 
европейского континента. Призовые 
места оспаривали полицейские Ав-
стрии, Болгарии, Великобритании, 
Венгрии, Германии, Греции, Дании, 
Молдавии, Норвегии, Румынии, Сло-
вакии, Турции, Финляндии, Франции, 
Чехии, Швеции и России. Нужно отме-
тить, что среди спортсменов было не-
мало именитых борцов, которые стано-
вились победителями и призерами на 
мировых и европейских первенствах, 
успешно выступали на Олимпийских 
играх. Сильные команды представили 
Франция, Румыния, Германия и Гре-
ция. К примеру, румынские спортсме-
ны, выступая в вольной борьбе, заво-
евали две золотые, одну серебряную и 
одну бронзовую награды. Четыре раза 
на пьедестал почета поднимались не-
мецкие полицейские, выступавшие в 
греко-римской борьбе.
Россиянам пришлось приложить нема-
ло усилий, чтобы одерживать победы 
над своими европейскими коллегами. 
Как правило, все поединки проходили 
в жесткой и упорной борьбе, и даже ма-
лейшая ошибка или промах могли при-
вести к поражению. Однако наши ребя-
та сумели сполна продемонстрировать 
спортивное мастерство. И ярким тому 
свидетельством то, что из двенадцати 
россиян, принимавших участие в со-
ревнованиях, одиннадцать завоевали 
почетные награды.
Особо напряженно проходили финалы 
и полуфиналы, где основными сопер-
никами россиян в вольной борьбе были 

Спортивная борьба пользуется большой популярностью не только у сотрудников органов внутренних 

дел России, но и среди их коллег за рубежом. В силовых структурах этому виду спорта придается 

особое значение. Спортивная борьба, прежде всего, способствует выработке у стражей порядка 

важных физических и психологических качеств, которые необходимы для успешного выполнения 

служебно-боевых задач. Тот, кто на практике умело применяет приемы спортивного единоборства, 

способен смело и решительно действовать при задержании опасных преступников, противопоставлять 

противнику свои навыки и умение.

В Москве прошел XV чемпионат Европы среди полицейских по спортивной борьбе

Текст и фото Анатолий Виноградов
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спортсмены Румынии и Болгарии, а в 
греко-римской – полицейские из Фран-
ции и Греции. Нужно отдать должное 
зарубежным спортсменам: они боро-
лись до конца, отдавая в поединках все 
свои силы. Однако россияне оказались 
более настойчивыми и более подготов-
ленными к сложным поединкам, чем 
их соперники. Итог: в вольной борьбе 
в шести весовых категориях ими заво-
евано шесть медалей, из которых – две 
золотые, две серебряные и две бронзо-
вые. Не хуже был результат и в греко-
римской борьбе. В шести весовых ка-
тегориях наши спортсмены получили 
две золотых и три бронзовых медали. 
В результате в двух видах борьбы наши 

спортсмены уверенно заняли первые 
общекомандные места.
Высокое спортивное мастерство и волю 
к победе на борцовском ковре проде-
монстрировали капитан милиции Дми-
трий Кириллов, старший лейтенант 
милиции Зефэр Якушев, их коллеги 
Владислав Ишутин и Сергей Ерошевич 
и другие спортсмены.
Каждый из этих атлетов имеет боль-
шой «послужной список». К примеру, 
Зефэр Якушев – трехкратный чемпион 
России, победитель Кубка мира, чем-
пион «Мемориала им. И. Поддубного». 
Под стать своему товарищу по коман-
де и Дмитрий Кириллов. Он победи-
тель первенства мира среди юниоров, 

чемпион России, призер Кубка мира и 
международных соревнований «Гран-
при им. И. Ярыгина». Ничуть не хуже 
выглядят и другие российские спорт-
смены.
Присутствовавший на чемпионате пер-
вый заместитель министра внутренних 
дел РФ, президент Спортивной феде-
рации работников милиции России, 
генерал-полковник милиции Михаил 
Суходольский высоко оценил победу 
российских милиционеров на ковре 
чемпионата и пожелал им дальнейших 
успехов в будущих соревнованиях.
Говоря об убедительной победе россий-
ских милиционеров на XV чемпионате 
Европы по спортивной борьбе, прези-
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дент Европейского спортивного союза 
полицейских (USPE) Люк Смейерс (Luc 
Smeyers) высоко оценил работу Спор-
тивной федерации работников мили-
ции России (СФРМ) по организации и 
проведению этих крупных международ-
ных соревнований. Он отметил, что 
СФРМ имеет достаточный опыт про-
ведения подобных состязаний. Только 
за последние несколько лет россий-
ские милиционеры дважды принимали 
своих коллег из-за рубежа. В 2004 году 
успешно прошел чемпионат Европы 
среди полицейских по стрельбе, а в 
2007 – по дзюдо.
Действительно, СФРМ России, которая 
является полноправным членом USPE, 

проделала большую подготовительную 
и организаторскую работу. Лишь только 
один пример: чемпионат был проведен 
в прекрасно оборудованном зале Уни-
версального спортивно-зрелищного 
комплекса Российского государствен-
ного университета физической куль-
туры, спорта и туризма, руководимого 
профессором Александром Блеером, 
которого связывают тесные отноше-
ния с СФРМ. Это уже не первые между-
народные соревнования полицейских, 
которые помогает провести коллектив 
старейшего в России спортивного учеб-
ного заведения.
Закончены и подведены итоги прошед-
шего чемпионата. Результаты радуют. 

Однако уже сегодня стоит серьезно за-
думаться по поводу участия российских 
милиционеров в будущих международ-
ных состязаниях, а их в спортивном ка-
лендаре немало. СФРМ, которая непо-
средственно занимается подготовкой 
команд, – общественная организация, 
ей нужны соратники и единомышлен-
ники, люди, которым не безразлична 
судьба российской милиции и тех, кто 
служит в ее рядах. Словом, Спортивной 
федерации нужна помощь – как государ-
ства, так и крупного бизнеса. Такая под-
держка сможет обеспечить успешные 
выступления наших стражей порядка 
на международных соревнованиях ев-

ропейского и мирового уровня. 
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CUBA LIBRE

Миф первый: 

Куба не сойдет 

с избранного пути.
В том, что Фидель Кастро – самый ха-
ризматичный лидер XX века, лично 
меня убеждать не нужно. Сколько бы 
сейчас, скажем, Уго Чавес не насы-
лал проклятий на Белый дом, все по-
нимают: никто за это его резиденцию 
бомбить не будет. Тогда же, на заре за-
рождения социализма, Остров свобо-
ды был на мушке у Штатов. Но Фидель 
Кастро знал, что и когда можно делать 
и кому нужно звонить, рапортуя о со-
циалистической революции. Блестя-
щий стратег, он понимал: без помощи 
Кремля в тот момент Кубе не обойтись. 
Это решение в порыве единодушия 
поддержали все кубинцы. Хуан-Карлос 
– из тех убежденных коммунистов, кто 
маршировал под знаменами револю-
ции. И все-таки десять лет назад вера 
в нем пошатнулась. Он один из первых 
кубинцев променял солнце Гаваны на 
серое небо Петербурга. 
«Мы идем по вашему пути, – захмелев, 
говорит Хуан-Карлос. – Когда страной 
руководил Фидель, люди верили в зав-
тра. Нам говорили: «Сейчас тяжело, 
нужно подождать». И мы ждали – год, 
два, пять лет, десять. Потому что так 
говорил человек, которого мы бого-
творили. А сейчас у власти его брат. 
Кто он такой? Почему люди его долж-
ны слушать? Теперь кубинцы не хотят 
ждать – они хотят перемен».
Легкий бриз перемен уже ощутим на 
Кубе. В домах появились компьютеры 
и ноутбуки, а какой-никакой мобиль-
ный телефон есть даже у таксиста. Но 
самое главное – здесь поняли, что пре-
ступление не всегда влечет за собой 

От Москвы до Гаваны – тринадцать часов полета. Это только на первый взгляд долго. Уже через полчаса 

время ускоряет бег. Рядом со мной – красавец-мужчина. Хуан-Карлос – в прошлом кубинский военный 

летчик, ныне – удачливый питерский бизнесмен – разговорчив и доброжелателен. Десять лет, проведенных 

в России, напрочь убили в нем симптомы мании преследования, которая по инерции еще мучает многих 

его соотечественников. Глотнув третью рюмку коньяка, Хуан-Карлос стал особенно словоохотлив и решил 

поговорить о политике. Это был первый шаг к разоблачению самых живучих мифов об Острове свободы. 

Текст Марина Забелина

Фото Антон Северин, Марина Забелина

наказание. Еще лет пять назад, забыв 

на пляже полотенце, вы могли прийти 

за ним через неделю. Сейчас же – не 

тратьте время.

Взятую в аренду машину мы украсили 

георгиевской ленточкой – прикрепи-

ли ее на антенну. В одном из самых 

благополучных городов Кубы – Сиен-

фуэгосе – эту ленточку украли вместе 

с антенной. Или антенну вместе с лен-

точкой – не знаю. Но надеюсь, похити-

тели – впавшие в патриотический экс-

таз русские. 

Миф второй: 

все беды Кубы – от американцев. 
«Бог создал рай на Земле, и этот рай на-

зывается Кубой», – говорят сами кубин-

цы. Здесь все дружелюбно по отноше-

нию к людям: нет даже ядовитых змей 

или опасных для человека животных. 
Возможно, поэтому за место под солн-
цем на острове веками борются люди, 
превзойдя в своей жестокости так и не 
прижившихся здесь хищников. 
Три с половиной тысячи лет до нашей 
эры здесь появились первые поселе-
ния. Местные племена занимались 
рыболовством и собирательством 
фруктов. Никаких территориальных 
посягательств на близлежащие остро-
ва и континенты у них не было. А вот 
у индейцев-араваков, спасавшихся от 
каннибалов-карибов и спешно «эва-
куировавшихся» на Кубу из Гаити, 
Пуэрто-Рико и Южной Америки, были. 
Правда, захватив рай, и они зарыли то-
магавки – принялись заниматься зем-
леделием. 
В 1492 году Куба попалась на пути Хри-
стофору Колумбу, и уже спустя десять 

СОЛНЦЕ ГАВАНЫ
МИФИЧЕСКИЙ ОСТРОВ
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лет испанские головорезы во главе 

с Диего Веласкесом начали завоевы-

вать остров. За два года они основали 

на Кубе семь поселений – в том числе 

Гавану, Тринидад и Сантьяго де Куба 

(первую столицу Острова свободы). 

Началась кровавая история борьбы 

за независимость: индейцы взялись за 

оружие, но их урезонили испанские 

штыки. Долгие годы кубинцы боролись 

с испанским игом, не подозревая, что 

соседи с близлежащих континентов 

уже готовы потеснить испанцев. 

В 1898 году началась война между США 

и Испанией за передел Латинской 

Америки. Кубинцы поддержали аме-

риканцев и спустя несколько месяцев 

оказались оккупированы новыми за-

хватчиками.

Так, надеясь на спасение, кубинский 

народ добровольно затянул в своей 

истории такой узел, который удалось 

разрубить лишь Фиделю Кастро.

В июле 1953 года Кастро возглавил пар-

тизанский отряд и попытался штурмом 

взять казармы Монкада. Попытка про-

валилась, а Кастро вместе со своими со-

ратниками был арестован. 

Надо отдать должное кубинскому на-

роду, который вырвал-таки револю-

ционеров из тюрьмы. Два года страна 

сотрясалась от маршей протеста, и 

американским ставленникам ничего 

не оставалось, как смириться и амни-

стировать бунтарей. Это был главный 

гвоздь в крышку гроба оккупантов – 

МР_НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

победа кубинской революции в 1959 
году была предрешена. 

Миф третий: 

капитализм наступает 

и через год-два отвоюет себе место 

на Острове свободы. 
Штатам сейчас не до экспансий. Фи-
нансовый кризис разметал тлеющие 
планы любых маленьких победоносных 
войн, в том числе и дипломатических, 
на южных направлениях. Хотя руки у 
американцев и сейчас тянутся к Кубе. 
Еще до начала финансовой лихорадки 
власти США предложили кубинцам по-
мощь – сто тысяч долларов – для ликви-
дации последствий ураганов «Густав» 
и «Айк». Кубинцы отказались, отметив 
при этом, что не прочь получить иную 
поддержку – разрешение закупать у аме-
риканских компаний стройматериалы 
и оформлять кредиты в американских 
банках. Пока ответа не последовало. 
Об экономической блокаде здесь напо-
минает многое. Самый парадоксальный 
символ – американские автомобили пя-
тидесятых годов, с которых рачитель-
ные кубинцы сдувают пылинки и красят 
в яркие цвета национального флага. 
До революции Куба была бесперебой-
ным производителем сырья – в основ-
ном для Штатов. Страна экспортиро-
вала сахар, чтобы импортировать из-за 
границы конфеты, обменивала металл 
на технику, а табак – на сигареты. По-
сле победы революции Куба выбрала 

другой путь. В одном из интервью аме-

риканскому журналисту, спросившему, 

зачем нужно было менять зависимость 

от США на зависимость от СССР, Фи-

дель Кастро сказал: «В отличие от США 

СССР не владеет ни одной шахтой на 

Кубе, ни одним сахарным заводом, ни 

одним гектаром земли». Очевидно, что 

пока жив Кастро, американским «фи-

нансовым хищникам» вход на Кубу за-

казан. Сами кубинцы с этим будто бы 

согласны. И я бы в это охотно повери-

ла, если бы не одно «но». 

В глухой деревушке, где-то под Хегуэ 

Гранде, живет юноша по имени Кар-

лос. Людей, похожих на туристов, Кар-

лос, видимо, увидел впервые и сначала 

долго нам «впаривал» концентрирован-

ный сок под видом «мучас витаминас». 

В силу своего нежного возраста Кар-

лос, видимо, никогда не сталкивался с 

тотальной слежкой, о коей на Острове 

Свободы знает каждый. Парень из про-

винции оказался единственным че-

ловеком на Кубе, который осмелился 

открыто критиковать политику затвор-

ничества Фиделя Кастро. Объяснил 

просто: всю жизнь мечтал носить аме-

риканские джинсы и жевать американ-

скую жвачку. 

Судя по всему, остальных кубинцев 

устраивает одежда местного произ-

водства, а также белорусские тракто-

ры и советские кондиционеры. Такую 

тяжелую артиллерию не спишешь с 

баланса страны за два года. А как быть 
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с «Жигулями», которыми забиты ули-
цы крупных городов? В аэропорт меня 
вез таксист – как раз на нашей старой 
«шестерке». Она скрипела, пыхтела, 
издавала странные звуки. При этом в 
ней каким-то непостижимым образом 
исправно крутился советский же вен-
тилятор. Таксист, видя мое удивление, 
с гордостью заявил: «Это хорошая ки-
тайская машина». Ох, отлегло от души: 
китайская – значит, китайская. Не при-
шлось лишний раз краснеть за отече-
ственный автопром. И пока по улицам 
Гаваны ездят эти самые «хорошие ки-
тайские машины», кубинцы от капита-
лизма отобьются.

Миф четвертый: 

все кубинцы – в глубине души – 

революционеры. 
Бог его знает, что произошло здесь за 
последние несколько десятилетий, но 
кубинцы, такие доброжелательные и 
улыбчивые, совсем не производят впе-
чатления бунтарей. Тут даже дети похо-
жи на лемуров и никогда не плачут – ле-
жат на плечах у матерей, как плюшевые 
зайцы. 
В Гаване поразили очереди в кафе-
мороженое. Человек триста стояли 
на тридцатиградусной жаре, при этом 
умудряясь улыбаться и даже раска-
тисто хохотать. Это было настолько 
неожиданно, что нам захотелось тоже 
встать в очередь вместе с ними. Встали. 
Через час охрана кафе объявила, что 
мороженого на всех не хватило. Люди 

безмолвно разошлись. Через десять ми-

нут мороженое вдруг снова появилось. 

Пришли новые кубинцы, встали в оче-

редь. Мы встали вместе с ними. Еще че-

рез час мы все-таки попали в кафе. Нам 

принесли по огромной порции местно-

го мороженого, которое, в пересчете 

на наши деньги, стоило рубля четыре. 

Действительно вкусно. Ради такого ла-

комства можно отстоять в очереди еще 

два часа.

Но верх терпимости проявляют те, 

кто меняет в местных банках валюту. 

В обменные пункты пускают по одному 

– видимо, из соображений безопасно-

сти. Все остальные ждут на улице – на 

расстоянии пятидесяти метров от вхо-

да. Охрана следит, чтобы никто не под-

ходил слишком близко. 

Сотрудники кубинских банков тщатель-

но переписывают номера каждой банк-

ноты и пересчитывают деньги вруч-

ную. Не стоит ездить на Кубу с мелкими 

купюрами – такую пытку не выдержит 

даже человек с железными нервами. 

Только кубинцам это под силу. 

Миф пятый: 

Куба – отсталая страна. 
Вступив на путь социализма, кубинские 
власти первым делом полностью лик-
видировали неграмотность и начали 
бороться с принявшей размах нацио-
нальной катастрофы безработицей. 
В 1962 году была начата университет-
ская реформа, тогда же появилась 
Академия наук Кубы. По количеству 
инженеров и ученых Куба занимает 
лидирующее положение в Латинской 
Америке и почти не уступает Канаде. 
Особая гордость страны – достижения 
в области медицины. Именно на Кубе 
впервые в истории была использована 
анестезия в хирургии. А методы борь-
бы с инфекционными заболеваниями, 
разработанные на Острове свободы, 
взяли на вооружение крупнейшие ме-
дицинские центры мира. 
И пусть пока еще Интернет на Кубе вы 
найдете далеко не в каждом городе, а 
оплата с его помощью мобильной свя-
зи займет у вас здесь часа три, не мень-
ше, все это – ерунда. Главное – при 
всей скромности местного антуража 
Куба не производит впечатления от-
сталой страны. Возможно, потому, что 
Фидель Кастро никогда не скатывался 
до политики страны «третьего мира». 
Куба – богата. И богатой останется 
– пока здесь могут позволить себе за-
вешивать черными флагами американ-
ское посольство. В благополучной и 
сытой Великобритании на такое бы не 

решились. 

Куба – богата.  И богатой 
останется – пока здесь 
могут позволить себе 
завешивать черными флагами 
американское посольство. 
В благополучной и сытой  
Великобритании 
на такое бы не решились

CUBA LIBRE
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На обратной стороне памятного знака 58-й краснознаменной стрелковой Одерской дивизии начертан 

боевой путь: Зайцева Гора – Корсунь-Шевченковский – Берлин – Прага. Название маленькой, ничем 

не приметной деревушки оказалось в одном ряду с названиями городов, где происходили известные 

всему миру сражения Великой Отечественной войны. До сих пор о беспримерном героизме советских 

солдат, в течение года бравших «в лоб» Зайцеву Гору и прилегавшую к ней высоту 269,8, практически 

ничего не известно. Но для многих ветеранов Великой Отечественной войны события, развернувшиеся в 

1942-43 годах на калужской земле, отзываются невыносимой болью о пережитом. В памяти оставшихся 

в живых участников штурма высоты – это трагическая страница последней войны, катастрофически 

невосполнимые потери, бездарные, порой неоправданные приказы не только своих командиров, но и 

крупных военачальников.

ГЛАВНАЯ ОШИБКА 

ГИТЛЕРА
Текст Александр Бураков 

Фото архивы Ирины Михайловой и Ильдара Хасянова

Одна из трех дорог, ведущих из Москвы 
в Брест, – Варшавское шоссе, самая пря
мая дорога к сердцу нашей Родины. На 
268м километре этой автомагистрали, 
между Юхновым и СпасДеменском, 
расположилась деревня Зайцева Гора. 
В топографическом значении – это са
мая высокая точка Калужской области. 
В километре от нее, южнее Варшавско
го шоссе, скрытая от людских глаз бе
резовой рощей, расположена высота 
269,8, которую местные жители окре
стили Глазовской Горкой. Именно на 
этих высотах части 50й армии под ко
мандованием генераллейтенанта Ива
на Васильевича Болдина с марта 1942 
по март 1943 года вели ожесточенные 
бои за овладение Варшавским шоссе. 
В случае успеха наступления планиро
валось выйти в район деревень Старое 
и Новое Аскерово на соединение с 8й 
воздушнодесантной бригадой, входив
шей в состав 4го воздушнодесантного 
корпуса. Но планам советского коман
дования не суждено было сбыться, по 
крайней мере, в течение целого года.
Виной тому оказалась небольшая высо
та, обозначенная на картах двух проти
воборствующих армий отметкой 269,8. 
Именно она и стала той кровавой бой
ней для тысяч советских солдат, телами 
которых оказались завалены склоны и 
прилегающая к высоте местность.



№26/ 2008 77

НАПРАВЛЕНИЕ – СУХИНИЧИ

Оставив 5 марта 1942 года город Юх
нов, немецкие части 4й полевой армии 
(командующий с 20 января 1942 года по 
1 июня 1943 года – генералполковник 
Готтард Хейнриц), отошли в район 
Зайцевой Горы и закрепились на стра
тегически важных высотах, с которых 
могли контролировать Варшавское 
шоссе. Эта магистраль играла важную 
роль в планах немецкого командова
ния. Она являлась главной артерией, 
соединявшей юхновскую группировку 
с тылом и снабжавшей ее всем необхо
димым. И если бы советским войскам 
удалось перерезать Варшавское шоссе 
на данном направлении, судьба 4й по
левой армии была бы решена в считан
ные дни. Участник боев на Зайцевой 
Горе Николай Васин справедливо за
метил: 

«Перерезать Варшавку значило – перерезать 

горло группе армий «Центр», ее 4й полевой 

армии, нависнуть над ее тылами…»

На это, в частности, указывал в своей 
статье «Московская битва» бывший на
чальник штаба 4й полевой армии гене
рал Гюнтер Блюментрит: 

«Если бы русские, наступая с юга, сумели 

захватить нашу единственную жизненную 

артерию, то с 4й полевой армией было бы 

покончено». 

Командование Вермахта не щадило ни 
сил, ни средств для удержания страте
гически важного рубежа обороны. 50й 
армии генераллейтенанта Болдина 
противостояли немецкие части, уже 
имевшие боевой опыт ведения войны 
и входившие в группу армий «Центр», 

Генералполковник Готтард Хейнриц, 
командующий 4й полевой армией

самую мощную группировку Вермахта 
на Восточном фронте.
В двух километрах севернее высоты 
269,8, в районе деревень Старое Аске
рово и Милятино, располагались ча
сти 19й танковой дивизии под коман
дованием полковника Густава Шмидта 
(73 и 74й моторизованные гренадер
ские полки). Интересный факт в био
графии немецкого военачальника: в 
апреле 1942 года Шмидту было присво
ено звание генералмайора, а за успеш
ные бои по удержанию шоссе и Зайце
вой Горы 27 апреля того же года он был 
награжден Золотым Немецким Кре
стом. Густав Шмидт явился прообра
зом командующего танковой дивизией 
в фильме Юрия Озерова «Освобожде
ние». По замыслу автора киноэпопеи, 
Шмидт будто бы сводит счеты с жиз
нью прямо на глазах фельдмаршала 
Манштейна. На самом же деле, по при
казу командующего Степным фронтом 
Ивана Степановича Конева, сотрудни
ки «Смерша» устроили на него самую 
настоящую охоту. Чтобы не попасть 
в руки советских контрразведчиков, 
Шмидт и несколько офицеров его шта
ба застрелились. Причины, побудив
шие пойти на крайние меры видного 
немецкого военачальника и его под
чиненных, – это отдельная глава его 
биографии.
Кроме того, Зайцеву Гору обороняли 
части 10й моторизованной дивизии 
генералмайора Августа Шмидта (20 
и 41й моторизованные гренадерские 
полки), кавалера Рыцарского Креста. 
Годом ранее, 20 июля 1941 года, бер
линское радио передало: 

«Из штаба фельдмаршала Клюге поступило 

донесение, что 16 июля под Лиозно, юго

восточнее Витебска, солдатами моторизо

ванной дивизии генерала Шмидта захвачен 

в плен сын Сталина – Яков Джугашвили, ко

мандир артиллерийской батареи 7го стрел

кового корпуса генерала Виноградова».

Из пехотных соединений Вермахта, 
высоту 269,8 и прилегающую к ней тер
риторию обороняли 31, 34, 267 и 331я 
пехотные дивизии.
В траншеях и окопах, опоясавших скло
ны высоты 269,8 и Зайцевой Горы, на
ходился сильный, сытый противник, 
воевавший под командованием опыт
ных военачальников. Гитлер под стра
хом смерти запретил своим солдатам 
оставлять эти рубежи. В своих прика
зах он давал им следующие установки: 

«Цепляться за каждый населенный пункт, 

не отступать ни на шаг, обороняться до по

следнего патрона, до последней гранаты 

– вот чего требует от нас текущий момент. 

Каждый занятый нами населенный пункт 

должен быть превращен в опорный. Сдачи 

его противнику не допускать ни при каких 

обстоятельствах, даже если он окружен про

тивником…» 

По крайней мере, на Зайцевой Горе ди
рективы Гитлера выполнялись безуко
ризненно.
Побывавши однажды на самой высо
те, невольно ловишь себя на мысли, 
что немцы, ее оборонявшие, находи
лись в более выгодных, если не ска
зать комфортных условиях, нежели на
ступавшие советские дивизии. Сухие, 
в полный профиль окопы со сплошной 
разветвленной сетью оборонитель
ных сооружений: дзоты, минные поля, 
раскинувшиеся вдоль линии фронта 
более чем на километр, ряды колючей 
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проволоки, вкопанные противотанко
вые орудия, полное господство немец
кой авиации в воздухе, а самое главное 
– удобный выход на Варшавское шоссе, 
позволявший эвакуировать в тыл ра
неных и своевременно перебрасывать 
подкрепление и боеприпасы на пред
полагаемое место прорыва советских 
дивизий. 

«Оглядись кругом – будто специально здесь 

все создано природой как образец непри

ступности… Сидит на той Зайцевой Горе 

страшное чудовище и харкает огнем». 

(Из воспоминаний ветерана войны 

Николая Васина.)

Позиции, занимаемые нашей армией, 
были крайне невыгодны. Южная часть 
автомагистрали, где была сосредото
чена 50я армия, находилась в низине. 
Основным препятствием для наступав
ших частей были поля с болотистой 
почвой и множеством мелких речушек. 
Одной из проблем для командарма 50й 
армии было Шатино болото со следа
ми довоенных торфоразработок, рас
кинувшееся в нейтральной полосе на 
территории в пятьдесят квадратных 
километров. Оставить его означало 
отдать в руки немцам участок русской 
земли, который был нами отвоеван с 
большими потерями. Еще перед самым 
началом боевых действий по овладе
нию Варшавским шоссе Болдин назвал 
эту местность «мышеловкой». И не 
ошибся. Находясь на господствующих 
высотах, немцы могли просматривать 
ее на многие километры. Отсутствие 
лесного массива, наличие мелких ку
старников позволяло им вести при
цельный ружейнопулеметный и мино
метный огонь. Все лощины, в которых 
были расположены деревни ФоминоI 
и ФоминоII, а также передний край 

немецкой обороны просматривались 
таким образом, что в дневное время по
дойти к ним незамеченными практиче
ски было невозможно. 
Много неприятностей доставлял нам 
воздушный шпион, так называемая 
«рама» – самолетразведчик «Фокке
Вульф 189», который с утра до вечера 
висел над нашими позициями, кор
ректируя огонь немецких батарей. 
Отсюда и колоссальные потери с на
шей стороны.
По материалам музея «Зайцева Гора», 
а также по другим источникам следует, 
что в боях за овладение Варшавским 
шоссе в районе Зайцевой Горы в тече
ние нескольких месяцев были уничто
жены девять советских дивизий. 50й 
армии Болдина было приказано на
ступать на соединение с 8й воздушно
десантной бригадой через Зайцеву 
Гору. Возможно ли было обойти этот 
рубеж обороны гитлеровцев на другом 
участке фронта? По некоторым доку

ментам, именно штаб генералмайора 
Павла Алексеевича Белова выступил 
инициатором следующего плана. Ис
пользуя период весенней распутицы, 
сковавшей маневренность вражеской 
техники, 50я армия генерала Болди
на наносит удар с внешней стороны 
вражеского кольца на Варшавском 
шоссе. Белов, силами ударной группы, 
в которую должны были войти 1 и 2я 
гвардейские кавалерийские дивизии, 
4й воздушнодесантный корпус и пар
тизанский отряд Александра Жабо, 
продолжая удерживать освобожден
ную территорию, бьет по немцам из
нутри кольца в общем направлении на 
Милятино. У противника там полоса 
шириной всего в двадцатьтридцать 
километров, удара с двух сторон он не 
выдержит. Образуется коридор, кото
рый должны удерживать и расширять 
войска 50й и, возможно, соседней 10й 
армии генераллейтенанта Филиппа 
Ивановича Голикова. А Белов из коль
ца не уходит, наоборот, к нему при
соединяется второй состав корпуса, 
который не смог перейти Варшавское 
шоссе в январе.
Вначале Жуков крайне негативно от
несся к предложенному плану, как и 
начальник его штаба Соколовский. 
В своем ответе командующему 1м гвар
дейским кавкорпусом Жуков пояснил, 
что 50я армия к наступлению на этом 
участке фронта не готова и пробить 
коридор навстречу Белову не сможет. 
Ослаблять район Дорогобужа катего
рически запрещалось. 
Некоторые военные историки счита
ют, что причина негативного отноше
ния к предложенному плану заключа
лась не столько в неспособности 50й 
армии выполнить приказ, сколько в 
самолюбии Георгия Константиновича. 
Порой любое предложение, не от него 
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исходившее, принималось Жуковым в 
штыки. И чем интересней и масштабней 
было предложение, тем болезненней 
была первая жуковская реакция. Геор
гий Константинович воспринимал Бе
лова как достойного соперника по во
инской славе, поэтому первая реакция 
на замысел командующего кавкорпусом 
была созвучна его настроению, если не 
сказать – личному отношению к Пав
лу Алексеевичу. Но Жуков не был бы 
Жуковым, пойдя на поводу своих эмо
ций. Не пройдет и недели, как мнение 
Георгия Константиновича поменяется 
на прямо противоположное. Одна из 
причин, побудившая Жукова принять 
столь непростое решение, заключалась 
в сходстве плана Белова с первоначаль
ным замыслом Жукова.
В то время как 2я гвардейская кава
лерийская дивизия (Жуков категори
чески запретил снимать изпод До
рогобужа сильную 1ю гвардейскую 
кавалерийскую дивизию численно
стью 4500 человек) и десантники 4го 
воздушнодесантного корпуса, ведя 
упорные бои, пытались пробиться к 
Варшавскому шоссе, Жуков отдает при
каз командующему 50й армии: немед
ленно нанести удар по немцам в районе 
Зайцевой Горы, захватить эту господ
ствующую высоту, соединиться с Бело
вым на намеченном участке, в районе 
деревень Старое и Новое Аскерово. 
Тем самым обеспечить проход к нему 
второго состава корпуса, а затем проч
но удерживать коридор.
Предложив Ставке данный район про
рыва, беловский штаб в очередной раз 
переоценил свои и недооценил воз
можности противника. Более того, 
командование Вермахта сработало на 
опережение, бросив в бой против ка
валеристов Белова и десантников Алек
сандра Федоровича Казанкина части 
31й пехотной и 19й танковой дивизии, 
усиленные свежими частями, прибыв
шими из Франции, которые не позво
лили авангарду 8й воздушнодесантной 
бригады выйти в намеченный район 
соединения с 50й армией. Немцы на
дежно закрыли коридор, «завалив его 
телами» погибших десантников. Между 
наступавшими навстречу друг другу 
сводными соединениями генерала Бе
лова и дивизиями генерала Болдина 
было чуть менее двух километров…
Тем временем в районе деревень 
ФоминоI и ФоминоII разворачивались 
ожесточенные бои за высоту 269,8. Од
ними из первых на ее штурм устреми
лись 1313 и 1315й стрелковые полки 
173й стрелковой дивизии (бывшей 
21й Дивизии народного ополчения 
Киевского района Москвы). Несмотря 
на кинжальный огонь противника, 
двум полкам первого эшелона удалось 

приблизиться к деревне ФоминоI на 
двести метров. В течение нескольких 
дней, неся большие потери, полки 
брали неприступное Фомино. 5 апреля 
полуразрушенная деревня оказалась в 
руках наступавших частей 173й стрел
ковой дивизии. В этих боях особенно 
отличились артиллеристы дивизии под 
руководством опытного командира под
полковника Владимира Ивановича Коб
зева. Они точным огнем подавляли ог
невую систему гитлеровцев, разрушали 
их оборонительные сооружения, вели 
борьбу с контратакующими танками. 
Отважно и умело действовали коман
дир минометного дивизиона старший 
лейтенант Куликов, артиллерийские 
командиры 1го дивизиона 979го арт
полка майор Павлов, старший лейте
нант Алешин, лейтенанты Кулишенко 
и Ткаченко, многие другие.

Из донесения штаба 4й армии Вермахта: 

«5.4.1942 г. Во второй половине дня про

тивник при поддержке тяжелой артиллерии 

продолжил атаки на Фомино. При поддержке 

восьми танков противник сумел ворваться в 

Фомино и оттеснить гарнизон на север». 

Контрмеры последовали незамедли
тельно. Части 173й стрелковой диви
зии с большими потерями были выби
ты из ФоминоI.
Из дальнейших сводок немецкого ко
мандования видно, как оперативно 

реагировали гитлеровцы на любые 
попытки частей 50й армии не только 
захватить высоту 269,8, но и прибли
зиться к ее окраинам. В бой вступали 
резервы 19й танковой, 10й моторизо
ванной дивизий и пехотных частей.
Исчерпав наступательные возможно
сти и понеся большие потери, 173я 
стрелковая дивизия была выведена во 
второй эшелон на переформирование, 
где и пробыла не дольше недели. Ее ме
сто заняла 146я Казанская стрелковая 
дивизия. 4 апреля 1942 года дивизия в 
составе действующей 50й армии полу
чила боевой приказ: сменить на перед
нем крае 173ю стрелковую дивизию. 
11 апреля дивизия заняла боевой ру
беж в районе деревень ФоминоI – Зим
ницы фронтом на северозапад перед 
Варшавским шоссе. 608му стрелковому 
полку 146й стрелковой дивизии было 
поручено сосредоточиться в лесу у де
ревни Дашкино. Затем, сменив в ночь 
с 11 на 12 апреля полки 173й дивизии, 
произвести наступление на деревни 
ФоминоII и Новое Аскерово.
С 12 апреля 146я стрелковая дивизия 
втягивается в тяжелые, кровопролит
ные бои на отведенном ей плацдарме. 
Наступление полков дивизии сменя
лось обороной, и снова – наступлением. 
Неся колоссальные потери в непрерыв
ных атаках, дивизия таяла на глазах. 
По состоянию на 25 марта 1942 года, 
то есть перед началом боев за Зайцеву 

Боевые действия войск 50й армии в районе Зайцевой Горы весной 1942 года.
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Гору, в 146й стрелковой дивизии чис
лилось 11284 человека – солдат, сер
жантов и офицеров. После боев, с 12 по 
30 апреля (по состоянию на 1 мая 1942 
года), численный состав уменьшился до 
3976 человек. Общие потери убитыми, 
ранеными и пропавшими без вести со
ставили 7308 человек. 
В разгар тяжелых боев в дивизии на
шелся лишь один человек, который, 
вместо того, чтобы личным примером 
воодушевлять солдат на подвиг, оста
вил место расположения своего пол
ка. Владимир Глухов – замполит 608го 
стрелкового полка, 146й стрелковой 
дивизии, был обнаружен сотрудниками 
НКВД в деревне Ханьково, в семи ки
лометрах от штаба дивизии, где он во 
время кровопролитных боев за Зайце
ву Гору гостил у одной из местных жи
тельниц. 14 апреля 1942 года, на опуш
ке леса, перед строем своих солдат он 
был расстрелян.
В дивизионном альбоме было отмечено 
следующее: «Первое сражение на Вар
шавском шоссе было самым трудным 
началом, какое только может создать 
война. Оно сразу на всю глубину про
верило готовность дивизии к долгой и 
тяжкой битве». К этому добавились и 
погодные условия, которые выступи
ли союзником гитлеровцев. В ночь на 
19 апреля внезапно потеплело. Бурно 
начал таять снег, поднялся уровень воды 
в Шатином болоте. Мелкие речушки, 
скрытые под талым снегом и разливши
еся в низине перед фронтом наступле
ния советских частей, превратились 
в существенные преграды для наших 
бойцов. Вода стала заливать окопы, во
ронки, из которых было очень трудно 
выбраться по скользкой грязи. Немцы, 
видя, с каким упорством и фанатично
стью бросались на штурм высоты 269,8 
бойцы Казанской дивизии, 20 апре
ля 1942 года взрывают Милятинское 

водохранилище, находившееся север
нее Варшавского шоссе. Ледяная вода 
вперемешку с грязью и торфом мо
ментально устремилась через шоссе в 
болотистую низину, где располагались 
наши траншеи и стрелковые ячейки. 
Гитлеровцам с их позиций было видно, 
как в воде заживо тонули контуженные 
и раненые наши бойцы. Склизкая грязь 
вперемешку с торфом и кусками льда не 
позволяли им выбраться наружу. Диви
зионный медсанбат находился в дерев
не Сининка, в тринадцати километрах 
от Варшавского шоссе. Дороги были 
размыты, и раненых было крайне труд
но вывезти. Некоторые умирали еще по 
дороге в медсанбат. Врач госпитального 
взвода, 171го медикосанитарного бата
льона, 146й стрелковой дивизии Ирина 
Сергеевна Михайлова вспоминает: 

«Неожиданно с передовой в медсанбат ста

ли поступать раненые, полуживые бойцы. 

Все они были грязные и мокрые. Некоторых 

спасти мы не могли, так как они умерли от 

удушья: вода с грязью попала им в легкие. 

Позже мы узнали обстоятельства их гибели. 

В тех окопах, на передовой, был мой муж 

Евгений Петрович Михайлов. К счастью, он 

остался жив».

И вновь звучит приказ взять ФоминоII. 
В атаку устремились заметно поредев
шие полки 146й стрелковой дивизии. 
Вражеская авиация и артиллерия метр 
за метром смертоносным железом об
рабатывает полосу наступления наших 
частей. От частых взрывов и душераз
дирающего воя сирен «Юнкерсов87» 
люди теряли ориентацию во времени и 
пространстве. Некоторые не выдержи
вали, вскакивали и, зажав руками уши, 
пытались спрятаться в ближайших во
ронках. На полпути до спасительного 
убежища обезумевших от шока бойцов 
встречал беспощадный заградитель

ный отряд. И вновь вперед, в атаку! За 
Родину! За Сталина, который кинул 
клич по армии – добить врага в сорок 
втором году!
«На возвышенности, под горой, лежа
ли трупы наших товарищей. Впослед
ствии мы увидели еще тысячи трупов, 
накрытых шинелями. Они лежали там 
с осени 1941 года», – пишет в своей кни
ге «58я стрелковая Одерская дивизия» 
непосредственный участник тех боев 
Борис Иванович Загородников.
Уже в наши дни Алексей Миронов, уча
щийся одной из российских школ, за
писал воспоминания своего дедушки о 
боях на Зайцевой Горе:

«…Я был легко ранен до исхода боя, но, тем 

не менее, меня пришлось уносить на носил

ках: я оглянулся на Зайцеву Гору, где бились 

еще горстки красногвардейцев, и ужаснулся 

– я ожидал увидеть белый снег, очерненный 

взрывами, и изрытые траншеями позиции, 

но увидел я не только это – вся гора была 

усеяна телами наших и врагов, исковеркан

ной техникой, и самое страшное – снег: он 

был не белый, а почти полностью красный от 

крови убитых…»

В ночь с 27 на 28 апреля казанцы переда
ли свой участок частям 58й стрелковой 
дивизии, а сами тем временем отошли 
в резерв 50й армии, на доукомплекто
вание и отдых. Вновь заступившая 58я 
стрелковая дивизия дольше всех задер
жалась на занятых позициях. Но и ей 
не удалось овладеть высотой 269,8, по 
крайней мере, до октября 1942 года.
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На соседних участках фронта, сменяя 
друг друга, отчаянно сражались и по
гибали одна за другой дивизии 50й 
армии. 
116й Забайкальской стрелковой ди
визии была поставлена боевая задача: 
овладеть сильно укрепленными пун
ктами обороны противника – селами 
Гореловским и Малиновским, прикры
вавшими Варшавское шоссе. Конечной 
целью дивизии была северная сторона 
магистрали, куда пытались пробиться 
кавалеристы Белова и десантники Ка
занкина. Ровно месяц – с 28 марта по 28 
апреля 1942 года – дивизия вела упор

ные бои, но прорвать немецкую обо
рону и полностью выполнить задачу ей 
не удалось. Понеся большие потери, 
29 апреля дивизия была отведена в ре
зерв 50й армии в город Мосальск.
С февраля до конца апреля 1942 года 
разгорелись ожесточенные бои за 
села Лощихино и Яковлевскую, за ко
торыми открывался путь на Зайцеву 
Гору. На этом направлении сражались 
части 385й Киргизской стрелковой 
дивизии. За один только световой 
день Лощихино несколько раз пере
ходило из рук в руки, оставляя с обеих 
сторон большое количество убитых 
и раненых. 385ю стрелковую диви
зию также не миновала трагическая 
участь, постигшая остальные воин
ские формирования 50й армии: 173, 
146, 58, 116, 298, 290, 336, 239е стрел
ковые дивизии.

Военный историк Александр Ильюшеч

кин отметил: 

«После неудачных наступательных боев ча

сти 50й армии с 30 апреля перешли к обо

роне. Ни сил, ни средств уже не осталось: 

все, что можно, было брошено в бой, и в этих 

боях сгорели в одно мгновение сотни и ты

сячи солдат и офицеров, так и не овладев 

высотой 269,8 и, соответственно, не перере

зав Варшавского шоссе». 

Несмотря на колоссальные потери, 
Ставка настаивала на скорейшем за
вершении операции в районе Зайце
вой Горы. Для этого необходимо 
было всего лишь «перепрыгнуть» че
рез проклятую всеми живыми высоту, 
которую после войны назовут «калуж
ским Малаховым курганом». Но и на 
последний прыжок ни у кого из насту
павших сил уже не было. Командарм 
50й армии отлично понимал, чем 
могло для него закончиться невыпол

нение приказа Ставки. Тем более, что 
сам Верховный Главнокомандующий 
был в курсе всего происходившего на 
Варшавке, в районе Зайцевой Горы. 
Болдину сразу вспомнились нелице
приятные «беседы» с Жуковым, кото
рый обвинял командарма в нереши
тельности и пассивности. Вспомнил 
Болдин и угрозы Георгия Константи
новича в адрес паникеров 50й армии. 
В некоторых частях стрелковых ди
визий случались самострелы. Военно
полевой трибунал в таких случаях был 
суров и беспощаден к трусам и дезер
тирам. Но это были единичные слу
чаи. Иван Васильевич отлично пони
мал, что солдаты его армии геройски 
сражались и умирали не изза страха 
за свою жизнь, а чтобы отомстить за 
своих погибших товарищей и осво
бодить родную землю от фашистов. 
Наши бойцы дрались на пределе сво
их возможностей.
Болдин также неоднократно доклады
вал Жукову об остром положении с под
возом боеприпасов, горючего, продфу
ража и продовольствия. В некоторых 
частях стрелковых дивизий 50й армии 
стал ощущаться голод. Вот что расска
зывали сами солдаты, оказавшиеся в те 
дни на передовой.

Михаил Абрамович Аллер, 58я стрелко

вая дивизия:

«В условиях весенней распутицы, болоти

стой местности и бездорожья обозы и кухни 

отстали. Наступил голод, который мы испы

тывали все время. Мы стали поедать дохлых 

и убитых лошадей. Было ужасно противно 

есть эту конину без соли. Пили болотную 

воду и воду из луж растаявшего снега, где 

нередко лежали трупы. У нас были пробирки 

с таблетками хлора, но пить воду с хлором 

было еще противней».

Встреча ветеранов, участников боев у Зайцевой Горы.



МР_НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА

Другой автор воспоминаний о тех боях, 
имя которого нам неизвестно, воевал в 
составе 441го полка 116й Забайкаль
ской стрелковой дивизии. О лишениях, 
которые ему пришлось испытать, он 
вспоминал без прикрас: 

«Ночь, под ногами весенняя слякоть; шага

ем неизвестно куда. Оказалось, прямиком 

на линию огня. Полевые кухни в наличии, а 

в котлах сухо и пусто. Деревенские погре

ба еще до нас обшарены. В апреле рассчи

тывать на подножный корм бесполезно, но 

ктото ухитряется откопать в поле прошло

годние картофелины… Убитые лошади тоже 

еще до нас отскоблены ножами до костей. 

От истощения у меня сморщилась кожная 

пленка на поверхности раны, ноет грудь. 

Но, слава богу, есть еще смекалка. Нащипал 

березовых почек, засыпал в котелок, залил 

болотной водой и положил в нее «мясо» – 

опаленную на костре ступню конской ноги. 

Получилось оригинальное блюдо – суп из 

свежей зелени с копытом».

Боеприпасов тоже не хватало. Каждый 
вечер через топи болот, по колено в 
грязи, измученные тяжелыми боями 
бойцы шли к станции Дабужа, что на
ходилась в тридцати километрах от 
передовой. Обратно возвращались под 
покровом ночи. В вещевых мешках вме
сте с концентратами и сухарями несли 
они за плечами снаряды и мины. Из 
дневника старшего лейтенанта 146й 
стрелковой дивизии Анатолия Булыче
ва, принимавшего участие в боях у Зай
цевой Горы и погибшего в марте 1943 
года под СпасДеменском: 

«Часто задумываюсь над тем, как мы держим 

оборону. Если бы узнали в тылу ктонибудь 

из гражданских о том, что здесь вместо 

людей одни окопы, то просто бы пришли 

в ужас. Совершенно голая оборона. Знай 

про это немцы, они бы ночью нас по одно

му перетаскали, а про наступление и гово

рить страшно. Даже разведку мы не в силах 

отразить понастоящему, потому что нет 

оружия и патронов. Тех патронов, которые 

имеются, не хватит даже на тридцать минут 

хорошего боя…»

Сколько было мыслей передумано Бол
диным за те бессонные ночи… «А что, 
если взорвать эту высоту? Вырвать этот 
нарыв из земли», – однажды осенило 
командарма. Вспомнился ему эпизод 
из военной истории, когда в 1552 году 
царь Иван Грозный осаждал Казань. 
Тогда мощный взрыв заложенных его 
розмыслами (минерами) в минные га
лереи одиннадцати бочек пороха ре
шил исход противостояния двух армий. 
Этот «тихий подкоп» под казанскую ци
тадель принес громкую славу русскому 
царю. Поделившись своими мыслями 
с начальником инженерных войск пол
ковником Чепуровым и его помощни
ком майором Максимцовым, Иван Ва
сильевич предложил воспользоваться 
примером наших предков. Тем более, 
что Чепуров еще в первую мировую 
войну принимал участие в подкопе под 
город Двинск. Его опыт сейчас мог бы 
пригодиться как никогда. Решили риск
нуть. В кратчайшее время из частей 50й 
армии была сформирована специальная 
команда из сорока трех человек. В нее 
вошли: опытные горняки из донецких и 
криворожских шахт, плотники, слесари 
и бойцы других гражданских специаль
ностей. Всю работу засекретили. За раз
глашение военной тайны – трибунал, 

со всеми вытекающими последствиями. 
В полутора километрах южнее дерев
ни ФоминоI построили кухню, склад 
для взрывчатки и патронов, укрытия 
для людей и лошадей. Работы начались 
26 августа 1942 года в непосредственной 
близости от переднего края противни
ка, всего в семидесятивосьмидесяти 
метрах. Вначале был вырыт колодец 
глубиной пять метров. От него были 
разбиты направления выработки и сде
ланы ниши для отдыха. Недалеко от ко
лодца был построен блиндаж, из кото
рого непрерывно велось наблюдение за 
передним краем обороны немцев.
Первая атака на позиции спецкоманды 
была предпринята немцами в ночь на 
14 сентября 1942 года. Затем последо
вало еще несколько атак, среди кото
рых особо выделялись психические: 
пьяные немцы с засученными рукавами 
шли во весь рост на горстку смельчаков. 
И тогда шахтеры, плотники, кашевары 
бросали свой инвентарь и брались за 
оружие. Немцам до последнего дня так 
и не удалось узнать истинную причину 
появления перед их позициями весьма 
странного подразделения противника. 
Наши бойцы из спецкоманды тоже по
несли потери: за двадцать пять дней из 
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ее состава выбыло десять человек; чет
веро из них были убиты.
Сорок дней и ночей, под землей, гор
стка советских героев, возглавляемая 
лейтенантом В.Е. Новиковым, урожен
цем тех мест, шла к своей маленькой 
победе. Наконец в минную галерею 
был заложен заряд в двадцать пять тонн 
тротила и большое количество про
тивотанковых мин. Выход из колодца 
надежно забутили. (Термин минеров. 
Означает закрытие тоннеля с целью не 
допустить направление взрыва в сто
рону минной галереи. – прим. автора) 
Ранним утром 4 октября 1942 года над 
высотой 269,8 взвилась серия красных 
ракет. В следующее мгновение высо
та и ее склоны задрожали так, словно 
страшная, неведомая сила пыталась 
вырваться наружу. Вначале показалось, 
что гора подпрыгнула. В следующую 
секунду из нее вырвался огромных раз
меров земляной столб. Затем сноп огня 
высотой около десяти метров. После 
этой прелюдии гора «раскрыла свои 
внутренности». Со страшным грохо
том «потревоженный Везувий» стал из
рыгать железобетонные конструкции, 
фрагменты человеческих тел, искоре
женное вооружение. К взрыву добави
лась мощность тех зарядов, которые 
сдетонировали в тот момент в немец
ких окопах и блиндажах. Не успела 
осесть пыль на склонах уничтоженно
го бастиона, как в атаку пошли бойцы 
58й стрелковой дивизии. Поднявшись 
на двухметровый земляной вал, обра
зовавшийся от взрыва, они были по
ражены размером воронки. Ее диаметр 
составлял около ста метров, а глубина 
– более двадцати. 
А что же немцы? Чудом выжившие 
пленные были настолько деморализо

ваны увиденным, что поспешили при
знать тот факт, что высоту уничтожило 
новое секретное чудооружие русских. 
По своей мощи и чудовищности оно 
превзошло знаменитую «Катюшу». Не
мецкое командование доложило в Бер
лин о применении русскими на Зайце
вой Горе доселе неизвестного оружия 
огромной разрушительной силы.
Но даже уничтоженную после мощного 
взрыва высоту немцы попытались взять 
назад. И им это удалось. Новый 1943 год 
они встречали на ее руинах. И только в 
марте 43го над поверженным бастио
ном взвилось красное знамя. Немцы 
ушли с Зайцевой Горы навсегда!
Можно до бесконечности спорить о 
значении проведенной диверсии. Тем 
более что успех наших саперов носил 
кратковременный характер. С этим 
согласны многие ветераны Великой 
Отечественной войны, участники боев 
на Зайцевой Горе. С их слов, взрыв, 
уничтоживший высоту 269,8, был лишь 
внешне эффектен, более того, Зайце
вой Горой, впрочем, как и Варшавским 
шоссе, после взрыва попрежнему вла
дели немцы. Еще в течение шести меся
цев они отчаянно обороняли как саму 
Зайцеву Гору, так и ее окрестности.
Данное мнение – не что иное, как 
взгляд на войну из солдатского окопа. 
Трудно возразить тем, кто не щадил 
своих жизней, кто терпел все тяготы и 
невзгоды войны. Но была и другая сто
рона вопроса. Каждый из них – живой и 
павший – хоть на секунду, хоть на деци
метр задерживал продвижение фашист
ских войск. Не оттого ль командование 
Вермахта не сняло с позиций Зайцевой 
Горы ни одной дивизии, которые мог
ли бы быть полезны гденибудь под Ста
линградом или на Кавказе. Наоборот, 

ему пришлось перекидывать на вто
ростепенный участок фронта свежие 
части. Наши бойцы держали в посто
янном напряжении отборные дивизии 
группы армий «Центр». Этот беспри
мерный героизм советского солдата 
заставил Гитлера 12 декабря 1942 года 
признать: 

«Наша главная ошибка этого года заключа

лась в том, что мы наступали на Сухиничи. 

Не Сталинград и Кавказ, не генеральное на

ступление против Советского Союза в целом, 

а Сухиничи!» 

Гитлер имел в виду сражение в районе 
Зайцевой Горы.

На 268м километре Варшавского шос
се, на самой высокой точке Калужской 
области, застыл в скорбном молчании 
бронзовый солдатосвободитель. Это 
монумент павшим в боях за Зайцеву 
Гору. Отзвенели фанфары, затихла ба
рабанная дробь полкового оркестра, 
потух Вечный огонь. По Варшавке ле
тят в обе стороны крутые иномарки, 
скрывая за тонированными стеклами 
своих седоков. Мало кому из лихих на
ездников известно, сколько крови было 
пролито здесь за годы войны. Пролито 
в том числе и для того, чтобы сегодня 
по Варшавскому тракту, по российской 
земле, катили машины с российскими 
номерами. А на потухшей, до очередно
го мероприятия, лампаде Вечного огня 
серебряная паутинка грустно баюкает 
прозрачную росинку – слезу…

P.S.: «Мы попали в Берлин только потому, 

что судьба дала нам возможность отомстить 

за Зайцеву Гору». Александр Лесин – поэт, 

фронтовик, участник боев за Зайцеву Гору. 

В 1942 году – рядовой роты связи 146й 

стрелковой дивизии. 

На этой чудом сохранившейся фотографии 
запечатлен взвод инженерной разведки 
50й армии. Снимок сделан в сентябре 1942 
года на опушке леса у деревни ФоминоI.
Эти воины с 19 августа до 4 октября 1942 года 
под командованием лейтенанта Новикова 
Владимира Ефимовича без перерыва днем и 
ночью вели подкоп под высоту 269,8. 
На глубине 10 м была открыта подземная 
галерея сечением 1,1 х 0,7 м, длиной 80 м 
с двумя ответвлениями по 15 м, в которые 
было заложено около 20 т взрывчатых ве
ществ. Взрыв был произведен в 12 часов 
4 октября 1942 года. После взрыва в обра
зовавшуюся брешь в обороне противника 
немедленно устремились в атаку подразде
ления 50ой Армии.

В первом ряду (слева направо): Матюшин, 
Ахметов, Майстренко, Лобачев. Во втором 
ряду: братьяблизнецы Назмухановы, Ива
нович, Калмыков, Тарасов, Никитин А.Н.; 
В третьем ряду: Ильинов, Мазаев В., Климов, 
Ротанов, лейтенант Новиков В.Е., Садыков, 
Нюхтилин, Колесник.


