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ДЕНЬ ПОБУДКИ

Первая декада мая традиционно прошла под 
знаком затяжных выходных. Народ рвался из Мос-
квы на природу. Рейтинг у телевидения в эти дни 
упал. Тем не менее, ко Дню Победы киношники 
сделали телезрителям «подарок». В эфир пошли 
раскрашенные серии «…мгновений весны». Еще 
разукрасили «В бой идут одни «старики». Не по-
нимаю, кому пришло в голову решение выбросить 
на ветер миллионы долларов ради сомнительно-
го удовольствия видеть, какого цвета был китель 
штандартенфюрера СС Максима Максимовича 
Исаева. И если с цветом кителя все ясно (сегодня 
только специалисты могут уверенно назвать цвета 
и оттенки формы вражеской армии), то со своими 
родными погонами у наших «кинокрасителей» по-
лучилась полная неувязка. Даже пацаны сегодня 
знают, что просветы на погонах у летчиков в Со-
ветской армии, да и российской тоже, всегда были 
синими. У летунов из легендарного фильма про-
светы красные, как у пехотинцев.

У нас давно ничего путного снять не могут. 
Кинематограф все больше напоминает тусовку ак-
теров, близко знающих режиссера или продюсера. 
Живем в какой-то придуманной системе, где все 
абсурдно и запутанно в угоду невидимому дириже-
ру, ведущему свою партию с огромным оркестром. 
Понятное дело, за всем уследить он не может. Фаль-
ши и бездарности у исполнителей хватает. Но когда 
такая какофония звучит постоянно, человек начи-
нает привыкать с ней жить. И стоит ли потом удив-
ляться, что кому-то захотелось примазаться к славе 
талантливого режиссера и потратить больше трех 
тысяч «американских рублей» на раскраску каждой 
минуты любимых нами фильмов – десять ветеран-
ских пенсий. И это при том, что не у всех победите-
лей сегодня есть достойное жилье и, как это принято 
в развитых странах, решены бытовые и социальные 
проблемы. Им всем, кстати, в очередной раз к юби-
лею Победы обещают дать квартиры. Вероятно, чи-
новники надеются, что к этому времени жилищная 
проблема у ветеранов решится сама собой. И уже 
вполне привычно звучит новость, что где-то у нас в 
Подмосковье строители элитных коттеджей нахра-
писто напирают на земли воинских захоронений, 
в братской Украине дают «Героя» националистам, 
в Грузии жаждут реванша, а авторитет России на 
мировой арене определяется обширностью наших 
территорий, непредсказуемостью русского характе-
ра и запасами ядерного оружия.

Впрочем, скоро мы лишимся основной части на-
селения, оно просто вымрет – и защищать Отчизну 
будет некому даже при всем желании.

Безрадостная получилась картина. Но, по зако-
нам пиара, нужно обязательно нагнать страху, чтобы 
потом предложить эффектное решение проблемы. 
Готовых решений предлагать не будем. В журнале 
есть немало информации, которая не только инте-
ресна, но и полезна. Слава Богу, не все так бездумно 
и безрадостно в родном Отечестве. Есть еще ученые, 
пахари, пекари, защитники. Хочется верить, что бу-
дущее все же за ними.

Главный редактор журнала
Бахтиёр Абдуллаев
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– Земан – это, кажется, титул? 
Ваша фамилия имеет дворянское 
происхождение?

– Совершенно верно. Это был ти-
тул в Венгерском королевстве. Чуть 
ниже барона. Словацкое «земан» про-
исходит от «zem» – земля. Титул был 
распространен в основном на террито-
рии Словакии, находящейся в то вре-
мя в составе Венгрии. Титул «земан» 
король Бейла IV после монгольского 
нашествия 1241–1242 годов в знак бла-
годарности за службу даровал многим 
своим подданным. Этот титул пере-
давался всем детям земанов мужского 
пола без исключения. Земаны не пла-
тили налоги, подчинялись только ко-
ролю, были автоматически депутатами 
венгерского парламента. В 1918 году, 
после падения Австро-Венгрии, титул 
был ликвидирован, но память о нем 
осталась во многих словацких и чеш-
ских фамилиях.

– Вы в своей родословной просле-
живали дворянские корни, не изуча-
ли генеалогическое древо?

– Честно говоря, не изучал. Но не 
забудьте, что Земан в Чехии по рас-
пространенности, как Иванов в Рос-
сии.

– Вы профессиональный эко-
номист, и если Вас сравнивать с 
российскими политиками, то на ум 
приходит сходство с Анатолием 
Чубайсом, который в свое время 
начал эпоху реформ, но, правда, не 
столь успешных, как Ваши. А Ваш 
подход к перестройке экономики в 
Чехии был такой же радикальный, 
как у нас в России?

– Думаю, что наоборот. В экономи-
ческой теории на практике существу-
ют только две значительные школы. 

Первая – кейнсианство, к которой я 
принадлежу. Она говорит, что государ-
ство должно влиять на экономику. Вто-
рая – неолиберализм, которая говорит, 
что рынок решает все. Что влияние го-
сударства нужно свести к минимуму. 
Но я с этим не согласен. Я знакомился 
с вашими радикальными мечтателями 
от экономики, которые принадлежат к 
этому неолиберальному крылу. То, что 
они практиковали, было неудачно, как, 
впрочем, и все неолиберальное. Миро-
вой экономический кризис – это дело 
неолибералов.

– Почему в Чехии были две при-
ватизации, и они удались лучше, чем 
в России?

– У нас сначала была так называе-
мая купонная (ваучерная) приватиза-
ция, которая, по-моему, была ошибоч-

ной. Акционеры не имели практически 
никакого влияния на работу пред-
приятия. Руководящие менеджеры в 
некоторых случаях просто воровали, 
обогащались, вместо того, чтобы на-
лаживать работу своих предприятий. 
В итоге огромные ресурсы исчезли в 
карманах этих менеджеров, многие из 
которых уже не в Чехии, потому что 
здесь бы их посадили в тюрьму. Это 
была неудачная приватизация. Вторая 
волна приватизации передала наши 
предприятия в руки зарубежных пред-
принимателей, но очень серьезных. 
И я поддерживаю этот тип приватиза-
ции, потому что зарубежные инвесто-
ры имеют капитал и не ставят своей 
задачей разорить предприятия. Они 
прежде всего обладают современны-
ми технологиями. Уровень заработ-
ной платы в Чехии ниже, чем в других 
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РУССКАЯ ЛЮБОВЬ 
ЧЕШСКОГО ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА

Текст Бахтиёр Абдуллаев, Роман Михайлов

Фото Андрей Артамонов

В политике бывших премьеров не бывает. Милош Земан уже семь лет как в отставке и с упоением 
отдает все свободное время общению с природой в своем загородном доме. Но когда в мае Пре-
зидент Чехии Вацлав Клаус попросил Земана навестить его в президентской резиденции, газеты 
дружно известили: Президент Чехии Клаус встретился с премьером Земаном.

Справка МР: 

Милош Земан – известный чешский поли-

тик. Родился 28 сентября 1944 в городе 

Колин, Чехия. Был членом и руководителем 

Чешской социал-демократической партии. 

1996–1998 годы – спикер нижней палаты 

чешского парламента. С 1998 по 2002 год – 

премьер-министр Чешской Республики. На 

этом посту добился значительных успехов 

в развитии экономики страны. В 2002 году 

добровольно подал в отставку и переехал 

жить в сельскую местность (Высочина об-

ласть Чехии). Известен резкими, острыми 

высказываниями в адрес бывших товари-

щей по партии. 21 марта 2007 года вышел из 

состава Чешской социал-демократической 

партии из-за конфликта с нынешним лиде-

ром Иржи Пароубеком.
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западных странах. Это выгодно для 
обеих сторон. В результате мы имеем 
хорошее развитие экономики.

– Добившись неплохих успехов 
на посту премьер-министра, Вы тем 
не менее в один прекрасный момент 
отказались от всех постов. Чем было 
мотивировано такое решение?

– Если человек уходит из полити-
ки на вершине карьеры, на пике успе-
ха, то после этого у него обязательно 
будет счастливая жизнь. Если он ра-
ботает до конца своей жизни, то де-
генерирует и постепенно становится 
неудачником. Я не хотел такой судь-
бы. Семь лет назад я сказал, что ухожу 
именно потому, что был удачен. Тони 
Блэр вынужден был уйти под давле-
нием собственной партии. Постепен-
но этот процесс дегенерации коснулся 
не только его. Он был очень удачный 
политик, но ушел позже, чем нужно.

– Получилось, как в спорте: Вы 
ушли непобежденным. И чем Вы за-
нимаетесь сегодня?

– Прежде всего я написал несколь-
ко книг. Я очень люблю читать, ка-

таться на лыжах, велосипеде. У меня 
есть небольшая дача, которая была 
построена в XVI столетии. И когда ко 
мне приезжают американцы, я обя-
зательно их спрашиваю, сколько в их 
стране зданий из этого столетия. Они 
теряются, и это меня очень веселит. 
У них в Америке просто нет таких ста-
рых зданий.

– Заметил, что в вашей стране 
очень бережно относятся к памят-
никам старины. Даже очень древние 
строения бережно реставрируются и 
сохраняются.

– Большинство, но, к сожалению, 
не все. Мы старались преодолеть наш 
экономический кризис посредством 
инвестиций, капиталовложений в со-
временные технологии, инфраструк-
туру, транспорт и обязательно в эко-
логию и сохранение культурных па-
мятников. Если вы решаете эконо-
мические вопросы во время кризиса 
повышением внимания к полезным 
инвестициям, то за вами что-то оста-
ется. Если вы только даете гражданам 
популистские обещания о повышении 
заработной платы, решении их соци-

альных проблем, то, в конце концов, 
ничего стоящего после себя не оста-
вите.

– В Чехии многие знают русский 
язык. Это результат интеграции, 
дружбы, которая была между наши-
ми народами в прошлом? Или что-то 
другое?

– Я бы сказал немного иначе. Когда 
вас в школе заставляют учить русский 
язык, то это отвратительно сказывает-
ся на результате такой учебы. Но если 
есть стимул учить язык, то результат 
уже будет другой. Мой личный при-
мер – я познакомился когда-то с рус-
ской девушкой, и с тех времен уровень 
моего русского языка стремительно 
повысился. Наверное, у наших граж-
дан тоже есть какие-то стимулы знать 
русский. Туристов из России много 
приезжает, общаться приходится.

– Расскажите о Чешской социал-
демократической партии и Вашей 
роли в этом движении.

– Коммунисты всегда говорили, 
что они левые, а также то, что они 
единственные левые. Нам удалось по-
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казать жителям Чешской республи-
ки, что есть и другая левая партия, не 
только коммунисты, иными словами 
социальная демократия. Это была 
большая работа, которая длилась не-
сколько лет. Социальная демократия – 
это демократическая партия, которая 
не говорит о диктатуре пролетариа-
та, о монополии на власть, которая 
соревнуется в свободных выборах – 
выигрывает или проигрывает. У вас 
большевики в 1917 году проигрывали 
выборы в Учредительное Собрание 
и просто разогнали его в январе 1918 
года с помощью матроса Железнякова. 
Помните знаменитую фразу: «Караул 
устал». Эта была первая решительная 
ошибка, которую сделали большеви-
ки. У них после этого не было конку-
рентов на политической арене, что в 
итоге привело к процессу политиче-
ской деградации.

– Вы не планируете все-таки вер-
нуться в политику?

– Я слишком счастливый пенсио-
нер, а политика – слишком тяжелая 
работа. Мне интереснее читать книги 
и ходить по лесам.

– А как Вы стали политиком? Как 
пришли к политической работе?

– Меня выбрали депутатом. В на-
чале революционного времени у каж-
дого из нас была ответственность за 
новую демократическую политику. 
Я стал бы трусом, если бы отказался. 
Эта была большая ответственность, а 
мы все в политике были новичками. 
Нужно было учиться, учиться и еще 
раз учиться. Кстати, у Тони Блэра и 
Владимира Ленина были одинаковые 
лозунги касательно учебы.

– Поговорим о кризисе.

– Экономический кризис того же 
характера, что и во всем мире, возник 
в Чехии в конце 90-х годов. Теперь 
это мировой кризис. Но опять-таки 
в его основе неправильная деятель-
ность наших банкиров. Кто-то из 
политиков сказал, что банкир – это 
человек, который предлагает зонтик 
под одним только условием, что не 
пойдет дождь. Говорят, что неолибе-
ралы уходят и опять возвращаются 
кейнсианисты, и это правильно. Надо 
бороться с экономическим кризисом, 
и путь преодоления ориентирован 

не на спрос, повышение жизненного 
уровня, это будет позже. В первую 
очередь, мы должны повысить уро-
вень инвестиций, спрос на капита-
ловложения, значит, строить, как 
сделал Рузвельт в тридцатых годах. 
Неолибералы год назад публично 
говорили, что никакого кризиса нет, 
полгода назад говорили, что стра-
на избегает кризиса, его просто не 
будет, потом обещали, что он будет 
ничтожен и в течение одного года 
исчезнет. Но я считаю, что это глу-
бокий кризис и нужно напряженно 
трудиться четыре-пять лет, чтобы его 
преодолеть. Некоторые политики, в 
частности, один из моих австрийских 
коллег сказал, что после преодоления 
кризиса новыми методами мир не 
будет таким, каким был перед кризи-
сом. И это правильно.

– Как Вы относитесь к размеще-
нию ПРО в Европе?

– Лично я против. Но мой взгляд 
на эту проблему может показаться не-
много противоречивым. Я уверен, что 
необходима борьба против исламско-
го фундаментализма и терроризма. 
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И даже говорил, что в этом Россия 
должна принимать решающее уча-
стие. Но ПРО, по-моему, направлено 
не против исламистов, а против Рос-
сии, а это бессмыслица.

– Как граждане Чехии относятся 
к гражданам России? Сохраняется 
ли в памяти негатив сорокалетней 
давности?

– Этот негатив полностью оправ-
дан. Оккупация 1968 году породила 
ненависть. Но, заметьте, не к россия-
нам, а к коммунистической советской 
системе, ее руководству. Кажется, 
Карл Маркс сказал, что каждое госу-
дарство имеет такое правительство, 
которое оно заслуживает. У меня 
много русских друзей. Я очень хоро-
шо отношусь к российской истории. 
Например, всегда с интересом изучал 
наследие Петра Столыпина, этого вы-
дающегося политика и реформатора. 
Кстати, меня поразило, что в одном 
из опросов в России о значительных 
исторических личностях, он занял 
второе место после Александра Нев-
ского.

– В кризисное время многие 
вспомнили об экономическом насле-
дии Карла Маркса и других старых 
экономистов.

– Старая экономическая школа хо-
роша для оценки явлений. Но во вре-
мя кризиса появляются новые идеи и 
личности. И когда придет конъюнкту-
ра, то во главе политических партий 
наоборот появятся серые мыши. При-
мер: во время кризисов пришли Чер-
чилль, Де Голь. Кризис – это шанс для 
новых личностей, а не серых мышей.

– Ваш прогноз на будущее.

– Кризис будет продолжительным. 
Даже с цепной реакцией, потому что 
потеря денег в случае появления фаль-
шивых банков, кредитов и прочего так 
велика, что ее невозможно преодо-
леть в течение года-двух. И мир будет 
другим. Я сторонник привлечения к 
управлению экономикой не только 
менеджеров, но и рабочих, служащих. 
Потому что у них есть заинтересован-
ность в работе своего предприятия. 
Если они акционеры или имеют долю 
в предприятии – общем деле, то их мо-

тивация, продуктивность, производи-
тельность выше, чем в случае, если они 
просто рабочая сила и ничего больше.

– Существует мнение, что совре-
менная промышленность в Чехии по-
строена благодаря СССР.

– Не согласен. Чехия еще в XIX 
веке во времена Австрийской монар-
хии имела очень развитую промыш-
ленность. А что касается постройки 
нашей тяжелой промышленности в 
50–60 годы, то это была промышлен-
ность для обороны, армии – в боль-
шинстве своем старые предприятия с 
низким техническим уровнем. Потре-
бительская (легкая) промышленность 
очень отставала, жизненный уровень 
стагнировал. Михаил Горбачев гово-
рил о таком же застое в России. Это 
тот же самый пример. Возьмем один 
случай: у вас хорошо развита космиче-
ская промышленность, но нет диффу-
зии технических инноваций в другие 
отрасли. Экономика не может быть 
на долгое время закрытой, необходим 
взаимообмен. Если этого нет, то эко-
номика постепенно стагнирует.

МР_ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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– А если говорить о взаимообме-
не. Чем на сегодняшнем этапе Рос-
сия могла бы быть полезна Чехии?

– Чехии необходима поставка неф-
ти и газа. Но было бы хорошо, если бы 
весь Евросоюз в рамках этого бартера 
с Россией не ограничивался только 
сырьевым обменом. Необходим обмен 
высокими технологическими реше-
ниями, торговлей в широком спектре 
понимания товарообмена. Это было 
бы взаимовыгодно. Торговля хороша, 
когда полезна для обеих сторон.

– Расскажите о своей семье, увле-
чениях.

– У меня двое детей. Сыну 35 лет, 
он доктор медицинских наук. К сожа-
лению, все еще не женат. Внуков нет. 
Дочь от второго брака, и разница в воз-
расте со второй женой у меня 21 год. 
Мне 64 года, а моей дочери только 15. 

Люблю читать книги. За долгую 
жизнь можно умудриться прочитать 
лишь один процент интересных книг, 
которые были изданы во всей челове-
ческой истории. И не стоит забывать, 
что в это же самое время возникают 

новые не менее интересные книги. По-
этому стараюсь времени не терять и 
читать, читать, читать… Я сам написал 
несколько книг, одна из которых стала 
бестселлером. Это мемуары, но ати-
пичные: «Как я ошибался в полити-
ке». Стандартные мемуары – это ког-
да политики пишут о своих удачах, но 
удачи известны всем. Более интересно 
читателю узнать о неудачах. Считаю, 
что полезно учиться на ошибках.

– Кстати, об опыте. К Вашему 
опыту человека, который много сде-
лал для Чехии, обращаются совре-
менные политики?

– Ко мне на дачу часто приезжа-
ют такие гости. Причем это полити-
ки из разных партий. Я никого к себе 
не приглашаю, они сами приезжают. 
Спрашивают, консультируются.

– Вы остались общественным де-
ятелем, уйдя из политики. Считаете, 
что в этом есть польза, смысл для Че-
хии, всего мирового сообщества?

– Пенсионеры – люди свободные и 
могут влиять на все партии, не только 

на одну. И более того – на все обще-
ство. К тому же есть возможность вы-
сказывать свое мнение по самому ши-
рокому спектру вопросов. Например, 
экологическому. Представьте, в неко-
торых странах движение экологов на-
столько фанатическое, что на деле оно 
уничтожает природу, а не помогает ей. 
У нас в Чехии прекрасные леса, кото-
рые страдают сейчас от жука-короеда. 
А «зеленые» говорят, что нельзя с 
ним бороться, – нужно, чтобы при-
рода сама себя лечила. Пока они пре-
пирались с правительством, мы по-
теряли десятки тысяч гектаров леса. 
Пришлось выступить и даже съездить 
к президенту Вацлаву Клаусу и в рез-
кой форме высказать свое мнение. 
Кстати, есть схожесть с теорией нео-
либералов: рынок решает все. Говорят, 
что если идет кризис, то экономика 
сама себе поможет, не надо никаких 
влияний. Но бездеятельность – это 
самый длинный путь к оздоровлению. 
А иногда и к гибели.  Очень не хочется 
погибать в полном расцвете сил. Да-
вайте уж лучше бороться.  

МИЛОШ ЗЕМАН
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Если говорить о наших властях, 
экспертном сообществе и интеллек-
туалах, то они в понимании социаль-
ных последствий кризиса носятся из 
одной крайности в другую. С одной 
стороны, в какой-то момент начина-
ет возникать ощущение, что вот-вот 
все взорвется, выйдет из-под кон-
троля, будет революция, катастрофа, 
массовый бунт, социальный взрыв. С 
другой – буквально спустя несколько 
дней или даже часов вы слышите, что 
ничего страшного не произойдет, на-
род все стерпит. И в нашей стране все 
европейские штучки вроде борьбы за 
социальные права не работают. Са-
мое прелестное, что об этом говорят 
не два разных чиновника, эксперта, 
а один и тот же – парадигма пред-
революции, тотального взрыва бес-
конфликтно сменяется парадигмой 
тотального молчания, покорности, 
безропотности, всетерпения. На са-
мом деле понятно, что и то и другое 
неправда, но интересно, почему обе 
они срабатывают.

Материал для подпитки получают 
обе точки зрения. Потому что если вы, 
например, открываете сайт rabkor.ru, 
который довольно активно освеща-
ет все акции протеста, социальные и 
трудовые конфликты, то увидите, что 
каждый день он обязательно сообщит 
о пяти-семи каких-либо конфликтах 
в России. Причем политика сайта та-
кова, что освещаются действительно 
серьезные вещи. Таким образом, пять-
семь конфликтов в день мы имеем. 

МР_МНЕНИЕ

СЛАВЯНСКИЙ 
ПОФИГИЗМ
Текст Борис Кагарлицкий, директор Института проблем глобализации

Наша экономика никогда не была социально-ориентированной. В кризисный период это становит-
ся заметно особенно сильно. Идут серьезные сокращения госрасходов. Социальные проблемы и 
последствия кризиса обостряются. Потеря работы и вместе с тем сохраняющиеся обязательства, 
прежде всего финансовые, безусловно, несут в себе перемены, а иногда и серьезный стресс для 
человека. Экономическая ситуация развивается непредсказуемо, и у многих из тех, кто продолжает 
работать сейчас, остается страх лишиться работы, а значит основного дохода, социального статуса 
и привычного образа жизни.

Если вы пройдете по Москве 
или Питеру, то не увидите 
внешних симптомов 
кризиса, какие вы можете 
наблюдать в других крупных 
европейских городах.

Это много. Однако эти ежедневные 
конфликты не перерастают во что-то 
большее.

На самом деле, с одной стороны, 
ситуация нестабильная и социальная 
напряженность фактически проявля-
ет себя в конфликтах, в стычках с вла-
стями, с другой – ситуация кажется в 
итоге очень стабильной. Отсюда пре-
словутые колебания разного рода на-

жить, приспосабливаться и устраи-
ваться, что увольняют не всех, кто-то 
продолжает работать, и опять-таки на 
психологическом уровне произошла 
некоторая адаптация пострадавших и 
непострадавших.

Конечно, нужно учитывать соци-
альные различия. Если взять москов-
ский и петербургский средний класс, 
то он заработал, вернее, получил за 
последние пять лет столько денег, что 
может какое-то время жить на нако-
пленном ресурсе – подкожном жире. 
Уволенные, они часто не паникуют и 
не бегут искать работу. Кризис был 
воспринят ими как дополнительный 
отпуск, и первым делом все поехали 
отдыхать не как раньше на две недели, 
а на месяц-два. Люди думают, что че-
рез месяц все уляжется. 

Если вы пройдете по Москве или 
Питеру, то не увидите внешних симп-
томов кризиса, какие вы можете на-
блюдать в других крупных европей-
ских городах. В Европе магазины 
торгуют с безумными скидками, люди 
стремятся выглядеть поскромнее, им 
кажется, что в такое время не надо 
быть вызывающе одетым и своим 
благополучием мозолить глаза дру-
гим. В среднем европейская толпа 
серее нашей. Людской поток в центре 
Москвы или Петербурга эффектнее 
толпы, скажем, Берлина. Там в ресто-
ранах среднего уровня много пустых 
столиков. Это не обязательно гово-
рит об отсутствия денег у населения, 
европейцы стараются экономить, не 

чальников между двумя точками зре-
ния, реакциями на одну и ту же ленту 
новостей. 

Сегодня наблюдается психологи-
ческий сдвиг в сторону спокойствия. 
А в январе-феврале часть чиновников 
запаниковала. Они не были готовы 
к кризису, не понимали, что делать. 
Чуть позже начали успокаиваться, 
так как никаких немедленных ката-
строф не последовало. И к тому же 
они просто привыкли к сложившейся 
ситуации. На протяжении нескольких 
прошедших месяцев они не увидели 
ничего катастрофического и пришли 
к выводу, что так и будет дальше. То 
же самое происходит с населением. 
После первого шока люди огляделись 
и обнаружили, что и в кризис можно 
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тратить без надобности. В Москве же 
все наоборот – приодевшаяся к лету 
толпа сидит по набитым ресторанам, 
магазины не снижают цены. Замечу, 
что цены на недвижимость в Москве 
и Питере не падают. Самое скромное 
падение по экономическим показате-
лям страны должно быть на 40–50%, 
на этом фоне 5–7%, на которые дей-
ствительно упали цены на квадратные 
метры, кажутся смешными. Продол-
жают держать цены, считая, что все 
пройдет само. На уровне менталитета 
столичного среднего класса кризиса 
нет, есть некоторые явления, но его 
нет в головах. В противовес афоризму 
профессора Преображенского скажу, 
что у нас в сортирах полная разруха, 
а в головах как будто бы полный по-
рядок, якобы порядок. Эти головы 
упорно не хотят видеть разрухи. Это 
наш менталитет, но с поправкой на 
те культурно-психологические сдви-
ги, которые произошли в российском 
обществе за последние пятнадцать-
двадцать лет. Менталитет советский 
был немножко другим. 

Наблюдая эту гуляющую публику, 
первая мысль, которая приходит в го-
лову, – пир во время чумы. Но это не 
так. У Александра Сергеевича Пушки-
на описаны люди, осознающие, что во-
круг чума, а у нас нет этого осознания. 
Чума отдельно, пир отдельно. Осозна-
ния смысла происходящих процессов 
в действительности нет. Это, кстати, 
объясняет некоторую сегментирован-
ность всех социальных событий, по-

У Александра Сергеевича 
Пушкина описаны люди, 
осознающие, что вокруг 
чума, а у нас нет этого 
осознания. Чума отдельно, 
пир отдельно.

тому что люди склонны воспринимать 
свои проблемы как локальные. В про-
винции это тоже видно, уровень ком-
муникаций между российскими регио-
нами очень низкий. В советское время 
люди более мобильно передвигались 
по стране. Сейчас же люди могут не 
знать, что происходит в соседнем об-
ластном центре. Между регионами 
страны мало коммуникаций. Люди 

разобщены, слабо себе представляют, 
что происходит в Москве, если у них 
нет родственников в этом регионе. Го-
ризонтальные связи очень слабые. Это 
приводит к тому, что осознание мас-
штабов и значение процессов проис-
ходит медленнее, люди воспринимают 
их как локальные. Есть абстрактный 
кризис, а есть отдельно от него не-
приятности на нашей фабрике. У нас 
понятно, что директор мерзавец, вор, 
и этим все объясняется. Кризис – не-
кий фон, который позволил подобным 
вещам стать еще ярче. А никакого про-
межуточного звена между планетар-
ным событием и тем, что происходит 
на фабрике, нет. Большое – где-то да-
леко, а маленькое – здесь. Постоянные 
локальные всплески не находят резо-

нанса. Они не воспринимаются как 
образец, как некая модель поведения, 
не имеют свойства вызывать акции со-
лидарности. Эта важная вещь, так как 
в нашем обществе слаба солидарность. 
И это любопытный момент – мы кри-
чим про нашу соборность, про то, что 
мы – народ коллективистов, что смогли 
держаться вместе столько веков. Сей-
час по сравнению с западным индиви-
дуализмом российский коллективизм 
выглядит на самом деле суперинди-
видуализмом. В индивидуалистиче-
ской культуре Запада даже в рамках 
разумного эгоизма заложено некото-
рое представление о солидарности, 
которое не отрицает индивидуализм. 
В рамках же русской культуры мо-
ральный коллапс коллективизма при-
вел к тому, что индивидуализм принял 
иррациональные формы – каждый за 
себя и не должен оглядываться на дру-
гих. И в лучшем случае люди ориенти-
руются на микрогруппы.

Как ни парадоксально, это тоже 
порождение русского коллективизма, 
но извращенное. Когда он ослабевает, 
выясняется, что у нас подстраховки в 
виде европейского рационализма нет. 
На мой взгляд, этот процесс был раз-
рушителен в конце советского време-
ни. Не надо все валить на реформы. 
Вспомните фильм советского периода 
«Ты мне, я тебе». Он очень четко от-
разил нарастание новой тенденции – 
потребительского индивидуализма. 
А реформы неолиберализма после рас-
пада СССР позволили это закрепить 
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легально и не стесняться. Это тот слу-
чай, когда, разрушая собственную ци-
вилизацию, мы не приходим к западной. 
И эти факторы продолжают работать.

О хороших новостях. Пик разоб-
щенности пройден. 2000-е годы име-
ли важный позитивный аспект, они 
привели к тому, что на фоне эконо-
мического роста люди начали в боль-
шей степени себя сознавать с точки 
зрения своих классовых, социальных 
функций. Рабочие стали сознавать 
себя рабочими с общими интересами, 
а не просто работниками конкрет-
ного предприятия. Рост свободных 
профсоюзов в 2006–2007 годах также 
показателен. Складываются корпора-
тивные группы, люди в таких корпо-
рациях налаживают горизонтальные 
связи – трудовые, производственные, 
личные.

В этом плане очень интересны ис-
следования, которые сделала кандидат 
философских наук, доцент кафедры 
политологии факультета социологии 
и социальной работы Пензенского го-
сударственного педагогического уни-
верситета Анна Очкина. 

В своей статье «Два кризиса и одно 
население» она доказала, что люди за 

зис 1998 года, хотя он более сложен 
по структуре. Общество в какой-то 
момент может закипеть. Это более 
правильный аналог для понимания – 
не взрыв, а закипание. Процесс дове-
дения температуры с семи градусов 
до ста идет довольно долго и эмоцио-
нально. Затем происходит резкий 
переход, хотя повышение температу-
ры шло все время. Рубеж достигнут, 
количество перешло в качество – 
горячая вода переходит в кипяток 
и обладает совершенно другими ха-
рактеристиками. Сейчас мы видим 
постепенное повышение социальной 
температуры, но никакого взрыва. 
Вопрос в том, как быстро это произой-
дет, очень существенный, потому что 
есть чисто психологические рубежи. 
Современная эпоха требует динами-
ки, темпы изменились, информация 
идет быстрее, но процессы, происхо-
дящее в человеческом мозгу, быстрее 
не стали. Несмотря на то, что у нас 
есть Интернет, мобильный телефон, 
наши мозги быстрее не работают, они 
функционируют в том же темпе, что 
и раньше. И в этом плане процессы, 
которые происходят сейчас или во 
время французской революции в 

последние пятнадцать лет многому 
научились и на рациональном уровне 
начинают лучше понимать происходя-
щее. Если взять кризис 1998 года, то у 
людей был шок, связанный с непони-
манием того, что происходит. Сейчас 
же парадокс в том, что люди не дума-
ют, а как только начинают это делать, 

Общество в какой-то момент 
может закипеть. Это более 
правильный аналог для 
понимания – не взрыв, 
а закипание.

то понимают и дают рациональные 
ответы. Они привыкли к определен-
ным правилам игры. Раньше менялось 
все через каждые полгода, и никто не 
понимал, по какой логике развивают-
ся события. Причем не только люди 
внизу, но и те, кто сидел наверху. За-
теряться в этом калейдоскопе могли 
даже люди, обладающие властью.

В условиях стабильности все лег-
ко предсказать, понятно, чего ждать 
и как действовать. Анна Очкина ре-
зюмировала, что обществу нынеш-
ний кризис более понятен, чем кри-

МР_МНЕНИЕ
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XVIII веке, протекают примерно так 
же. Даже если информация поступа-
ет быстрее, времени для того, чтобы 
ее осознать, требуется столько же.

Если мы обратимся к временам 
Великой депрессии 1929 года, то за-
метим, что хотя некоторые симпто-
мы надвигающегося кризиса были и 
в 1928 году, но крах как начало кри-
зиса был осознан лишь в 1929 году. 
А первые массовые организованные 
выступления трудящихся в США и 
Западной Европе, серьезно опасные 
для властей, начинаются лишь в 1931 
году. Иными словами, требуется два 
года, чтобы процесс пошел. Сначала 
люди были в состоянии шока, потом 
приспособились, но вскоре обнаружи-
ли, что все не проходит и не заканчи-
вается, осознали, что само не пройдет. 
Улучшения ситуации не предвидится, 
остается лишь выживать. Им потребо-
валось время, чтобы в течение тех же 
двух лет начать действовать.

Сейчас наблюдается та же тенден-
ция. Конечно, будет расти количество 
выступлений и протестов, но в этом 
смысле критичным для социальной 
политики и государства, станет не 
нынешний год, а следующий, 2010-й, 

падает не такими темпами, как раньше. 
Соответственно объективная ситуа-
ция становится хуже, но субъективно 
вы ощущаете, что все не так страшно. 
Эффекта волны, резкого удара нет. 
В период стабилизации на самом деле 
идет накопление негативных тенден-
ций, которые выплеснутся следующей 
волной. Мы подходим к тому рубежу, 
когда начнутся массовые банкротства. 
Сейчас пока этого нет, а есть увольне-
ния. Банкротство приводит к другому 
качеству увольнений – будут уволь-
нять всех, в том числе лучших сотруд-

ников, будет затронут и менеджмент, 
то есть люди, обладающие организа-
торскими способностями, привычкой 
руководить, быть «низовой властью». 
Именно они впоследствии могут стать 
буйными. Увольняемые сотрудники 
низшего звена остаются принадлежать 
сами себе. А из увольняемого среднего 
звена появляется некое число потен-
циальных организаторов. Что же еще 
им остается делать? Что они еще уме-
ют? Как только этот удар приходится 
по среднему звену, он начинает дей-
ствовать соответственно своим навы-
кам и умениям.

В России это особенно существен-
но, учитывая то, что общество слабо 
готово к самоорганизации. Но тут по-
явятся профессиональные организато-
ры, которые будут такие задачи решать. 
Здесь стоит вопрос не просто о гневе, 
протесте, это вопрос самоуважения, са-
мооценки. Речь идет о людях, которые 
были уважаемыми специалистами, 
а потом их просто выгнали на улицу.

Серьезные социальные послед-
ствия кризиса можно ожидать со вто-
рой половины этого года – с конца 
лета, ближе к осени. И не очевидно, что 
они приведут к социальному протесту. 

В период стабилизации на 
самом деле идет накопление 
негативных тенденций, 
которые выплеснутся 
следующей волной.

причем, скорее всего, вторая его по-
ловина.

Кризис идет несколькими волна-
ми, сейчас мы в фазе стабилизации, на 
пике временной стабилизации. Нефть 
держится на уровне 50 долларов за 
баррель и даже временами растет. 
Производство продолжает падать, но 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ



12 №28/ 2009

Мы будем видеть, что температура 
поднялась, – будет больше и лучше 
организованных протестов с опреде-
ленным политическим резонансом, но 
это все равно не будет взрывом.

На данном этапе, возможно, что 
общество еще потерпит. Я абсолютно 
уверен, что запас терпения, прочности 
социальной системы, как минимум, 
еще год. А каков запас терпения у вла-
сти и административных структур – 
это гораздо более острая проблема. Он 
может оказаться меньше. Во-первых, 
чиновники могут запаниковать при 
следующем повышении температуры, 
во-вторых, нарастают разногласия ин-
тересов, борьба за передел финансовых 
потоков, сфер влияния. Кризис прово-
цирует эту борьбу постоянно. Есть и 
ряд объективных идеологических ве-
щей. Чиновники начинают искать вы-
ходы из ситуации. Разные люди пред-
ложат разные выходы, тем более что 
единой, господствующей идеологии у 
них нет. Также чувствуется некоторая 
растерянность: они смотрят и налево, 
и наверх, ищут подсказку. Подсказки 
будут разные. Начинается борьба, в 
том числе идейная. Не надо недооце-
нивать способность людей проник-
нуться какими-то идеями. Мы всегда 

предполагаем, что наши чиновники – 
циники, тотально беспринципные 
люди, во многом это так, но могут быть 
и исключения. Они могут оказаться в 
какой-то степени опасными для си-
стемы, так как станут действовать, 
придерживаясь тех взглядов, которые 
приобрели, сформулировали.

недостаточно для того, чтобы закрыть 
реальную дыру, но достаточно, что-
бы подорвать стабильность бюджета. 
Тогда мы и увидим обострение ситуа-
ции в октябре-ноябре. Пока ситуация 
не стабилизируется зимой. Потом мы 
скажем, что опять пронесло. Цены 
на нефть чуть-чуть приподнимутся. 
К весне покатится все вновь. Потому 
я и считаю, что 2010 год будет в этом 
смысле очень драматичен. Социально-
политические процессы реального 
кризиса будут проходить в 2010–2011 
годах, когда экономика перейдет в об-
щественную борьбу и политику.

Революции происходят не тогда, 
когда возмущаются массы, а когда воз-
мущение масс накладывается на пре-
словутый кризис верхов. Самое глав-
ное – верхи не могут. Когда низы не 
хотят, но верхи могут, то происходит 
социальный кризис, но все останется 
под контролем. А когда верхи теряют 
управление, раскалываются, тогда со-
циальный кризис переходит в фазу 
революции. 

И если говорить о социальной 
температуре, то она бывает разной 
даже от каких-то случайных обстоя-
тельств. Проблемность сегодняш-
него российского общества в том, 

Проблемность сегодняшнего 
российского общества в 
том, что оно, как ни странно, 
социально опасно именно 
тем, что имеет мало навыков 
социального протеста.

МР_МНЕНИЕ

Если брать некий график соци-
ального кризиса, то он будет прохо-
дить в несколько этапов. Первый – 
до конца лета (августа), стабилиза-
ционный этап. Конец лета – начало 
осени – очередной всплеск финан-
сового кризиса, так как выяснится, 
что в казне не хватает денег, чтобы 
залатать все дырки. Начнется борьба 
между теми, кто станет деньги эконо-
мить, и теми, кто будет требовать как 
можно больше, чтобы все закрыть. 
В таких случаях принимается компро-
миссное решение – денег выделяется 
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что оно, как ни странно, социально 
опасно именно тем, что имеет мало 
навыков социального протеста. Про-
стейший пример: если человек про-
ходил начальную военную подготов-
ку, то знает, как себя вести во время 
стрельбы, – нужно лечь, спрятаться. 
Тот, кто не знает, – выглядывает и 
смотрит туда, откуда стреляют. Риск 
получить пулю велик. Соответствен-
но общество, в котором социальный 
протест является периодически по-
вторяющимся, порождает граждан, 
осведомленных, как себя вести в 
условиях социального протеста – 
как со стороны протестующих, так и 
со стороны властей и наблюдателей.

Пример предельной адекватности: 
в 2001 году в Аргентине народ кинул-
ся громить магазины, приказчики ма-
газинов встретили толпу и попросили 
встать в очередь и громить по очереди, 
чтобы народ мог организованно выно-
сить продукты и вещи. Вот это тот на-
род, который имеет постоянный опыт 
социальных конфликтов. Все знали, 
что делать.

Реально наша власть не готова к 
массовым социальным протестам. Она 
начинает действовать неадекватно 
жестко, либо пугается, дает задний ход.

В Ижевске проходил Уральский 
социальный форум, куда приехало 
около 250 человек. Что делает власть? 
Запрещает селить группы приезжих 
в гостиницы! При этом гостиницы 
прогорают. Потом власть догадыва-
ется, что люди могут селиться и ин-
дивидуально, и запрещает вообще 
селить постояльцев. На центральную 

станут предпринимать никаких мер. 
Риск драматизма пропорционален ри-
ску неадекватности поведения людей, 
принимающих решения, причем на 
разных сторонах.

Главное, что является спасени-
ем в критических ситуациях, – это 
разумность. Одна из основных задач, 
стоящих перед людьми, которые хо-
тят добра стране, – обеспечить макси-
мально, на каких сторонах они бы ни 
находились, адекватность своего соб-
ственного поведения. Не совершать 
безумных и необдуманных поступков. 
Процесс все равно будет идти дра-
матично, поэтому не надо добавлять 
лишних неприятностей.

Может возникнуть предположе-
ние, что кто-то из-за границы даст 
подпитку нашим социальным про-
тестным всплескам и таким образом 
послужит рычагом, который пошат-
нет власть. Я не верю в то, что какая-
то внешняя сила – американцы, Ев-
росоюз, украинская власть – может 
настолько подействовать на соци-
альную ситуацию в России, чтобы ее 
раскачать. Для этого нужно управ-
лять самим процессом, а не питать 
его. Внешняя сила, договариваясь с 
партнером, помогает этому партнеру 

Главное, что является 
спасением в критических 
ситуациях, – это разумность.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ

площадь города выводят милицию, 
ОМОН и зачем-то броневик. Там сто-
ят пятьдесят пенсионеров и около ста 
омоновцев с броневиком. Абсолютно 
неадекватное поведение. Если кто-то 
в Ижевске не знал, что происходит, 
то после такого демарша – узнали 
все. Милиция, которая используется 
подобным образом, также деморали-
зуется. В итоге чрезмерная жесткость 
приводит к обратным последстви-
ям. Но при этом не исключено, что 
если какой-то представитель власти 
проявит ее, будет волна обществен-
ного возмущения, его накажут. Если 
одного накажут, то другие вообще не 
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увеличить собственный политиче-
ский вес, и партнер обеспечивает 
эффективное массовое действие. В 
России игроков такого рода нет. За 
Касьяновым, Каспаровым народ не 
идет. Нет массового сегмента обще-
ства, способного на резкий протест. 
Показательная вещь – кто организо-
вывал протесты на Дальнем Востоке 
и позднее в угледобывающих регио-
нах? Представители «Единой Рос-
сии», обладающие опытом, ресурса-
ми и навыками! Они, борясь за власть 
внутри своей партии, выступая в оп-
позиции к центру, оказались способ-
ны это дело поднять. Не случайно же 
руководитель единонороссов в регио-
не после громких событий ушел в от-
ставку. Партия власти, зачистив всех, 
сама стала полем борьбы за власть. Та 
же ситуация, что некогда с большеви-
ками. 

Сегодня в некоторых СМИ на 
волне кризиса вспоминают идею вос-
становления бывшего СССР в рамках 
хотя бы части бывших республик. Но 
я думаю, такой сценарий менее всего 
реален. Прибалтика, кстати, в наи-
меньшей степени экономически от-
колота от России, она живет нашим 
транзитом и туризмом. Но политиче-
ски между государствами – пропасть. 

муму. Если, конечно, не считать турк-
менский газ, который идет в Россию, а 
потом компенсируется. А в Латвии об-
ратная ситуация: они без России вы-
жить не могут, вся их экономика – это 
транзит российских товаров в Запад-
ную Европу. Своей промышленности 
уже нет. Порт Вентспилс на сегодня – 
наиболее богатый город в Латвии. Го-
род русский и живет за счет России. 
Такая вот дилемма: с одной стороны – 
на политическом и идеологическом, 
культурном уровне – все связи с Рос-

сией оборваны, если не брать русскую 
общину, а с другой – экономически 
происходит сближение. 

Что касается отношений с Бело-
руссией, Украиной, есть два уровня: 
сближение и восстановление союза. 
Это две разные вещи. К примеру, то, 
что мы с Прибалтикой не будем уже 
одним государством, – это очевид-
но, но то, что мы не окажемся вместе 
в Восточно-европейском союзе, – не 
очевидно. В отношении Белоруссии 
и Украины, на мой взгляд, какая-то 
форма посткризисной интеграции на-
прашивается, и чем более острым бу-
дет кризис интеграции на Западе, тем 
больше будет потребность в регио-
нальной интеграции. Надо осознать, 
что, по сути, проект Большой Европы 
уже провалился. И сейчас, даже если 
ЕС номинально политически не будет 
распадаться, он по факту распадется на 
несколько локальных объединений. То, 
что называется Евроядро, – Франция, 
Германия, Бенилюкс – прочное поли-
тическое объединение. А Восточная 
Европа воспринимается сейчас на За-
паде как груз, который тянет вниз. При 
этом Франция начинает играть с темой 
Средиземного союза, хотя она вполне 
удовлетворена идеей Евросоюза, но до-
полнительную площадку создает.

Прибалтика, кстати, в 
наименьшей степени 
экономически отколота от 
России, она живет нашим 
транзитом и туризмом.

МР_МНЕНИЕ

Средняя Азия, где антирусских на-
строений гораздо меньше на полити-
ческом, тем более на бытовом уровне, 
далеко от нас ушла, начав развитие 
той же сырьевой ориентации, что и 
Россия. Нефть, хлопок раньше шли в 
Россию, теперь в другие страны. Рос-
сия уже не является для них основным 
рынком сбыта, соответственно связи 
между Украиной и Казахстаном, Рос-
сией и Узбекистаном сведены к мини-
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Может ли объединяющим факто-
ром стать социальная напряженность? 
Здесь все будет зависеть от того, чем 
все закончится. Россия примерно 
то же самое для постсоветского про-
странства, что и Бразилия для Латин-
ской Америки. Вес ее настолько ве-
лик, что все попытки интеграции без 
нее провалятся, а с ней ничего сделать 
не получается – бразильцы так заня-
ты своими проблемами, что не заинте-
ресованы в региональной интеграции. 
Парадоксальный вывод, но, несмотря 
на все наши постимперские крики, у 
нас та же самая ситуация. Никакой 
интеграции против и без России не 
будет, но она не выступает фактором 
интеграции. Российские политики, 
элита и бизнес заняты своими про-
блемами и на самом деле реальная 
интеграция не является частью их по-
вестки дня. Корпоративные интересы 
– да, хотят, чтобы присутствовал Газ-
пром, допустим, на Украине. Но инте-
ресы Газпрома – это не интересы Рос-
сии, это интересы специфические и 
узкие. Все будет зависеть от того, как 
будут проходить процессы в России. 
Если социально-политические преоб-
разования приведут к тому, что поя-
вится новая, более привлекательная 
модель, более открытая, способная за-

пустить интеграционный процесс де-
мократическим путем, считаться с ре-
альными объективными интересами 
других стран, то открывается очень 
большая перспектива, и прежде всего 
в отношениях с Украиной. Их обще-
ство меньше эмоционально оторвано 
от России. Белорусы зациклены на 
своих внутренних задачах и консоли-
дированы в своей белорусской поли-

политические конфликты являются 
более привычными. У украинцев есть 
опыт, они научились себя вести, воз-
действовать на государство. Украин-
цы более готовы к кризису. И в этом 
плане не принципиально, что для них 
важнее – Восток или Запад. 

Есть прогнозы того, что Украина 
во время кризиса может распасться на 
две части, одна будет тяготеть к Рос-
сии, а другая к Западу. Это слышно 
уже с 80-х годов. И ничего не распада-
ется. Когда я задал вопрос киевским 
коллегам, они ответили, что нужно 
сделать поправку на славянский по-
фигизм. Это их спасает.

Без социальных протестов про-
гресс не происходит. Это некий бо-
лезненный процесс, которого не 
миновать. Вопрос в том, чтобы бо-
лезненность свести к минимуму. 
И всегда такая возможность есть. От-
ветственность политиков и людей, 
принимающих решения, в этом и со-
стоит. Если они думают, будто могут 
предотвратить ряд вещей, то ошиба-
ются. На определенном этапе нельзя 
ничего поделать. А кому отвечать за 
то, чтобы «разбитых горшков» было 
меньше? Это ответственность по-
литиков. Время до следующего года 
пока есть. 

Может ли объединяющим 
фактором стать социальная 
напряженность?

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ

тике. Белорусы сейчас – это не то, что 
было десять лет назад. Они делятся 
на пролукашенковские силы, которые 
смотрят на Россию свысока, потому 
что у них порядок, и антилукашен-
ковские, которые смотрят на Запад. 
У Украины настолько открытая си-
стема, что наши отношения с ней 
остаются динамично развивающими-
ся, несмотря на все конфликты.

Можно еще порассуждать о кризи-
се не только у нас, но и у наших со-
седей, в той же Украине. Способна ли 
сложная экономическая ситуация у 
нас породить взрыв там? Думаю, нет! 
В украинском обществе социальные, 



МР_ПРЕЗЕНТАЦИЯ

МАТРИЦА
         ПОЗНАНИЯ
Текст Роман Михайлов

Фото Андрей Артамонов, Клим Березуцкий

Информация правит миром – этот постулат уже давно на слуху в нашем 

обществе, и за годы открытости мы сполна ощутили, как те или иные 

знания, интересы, умение просчитывать ситуацию преображают 

реалии вокруг. В конце мая произошло событие, которое многие из 

знатоков всего скрытого и даже поклонники конспирологии наверняка 

заметили, ведь оно снова изменит этот мир.

Презентация книги «Системный анализ и анали-
тические исследования: руководство для профессио-
нальных аналитиков» произвела фурор не только у 
тех самых профессионалов. Мероприятие проходило 
под эгидой мирового общественного форума «Диалог 
цивилизаций». Среди желающих пообщаться с авто-
рами, услышать отзывы аналитического сообщества 
присутствовали самые разные представители нацио-
нальной элиты: политической, финансовой, экономи-
ческой и научной.

Причина столь разнополярного интереса – в меж-
дисциплинарности самого исследования, ведь оно дает 
в руки аналитика незримую власть менять и создавать 
тенденции в любых сферах жизни. Управление в эко-
номике, образовании, медицине, геополитические мо-
дели – все это издревле пытались просчитать, найти 
точки наиболее эффективного приложения сил, ис-
пользования ресурсов, проявления смекалки, наконец.

Авторский коллектив возглавил признанный 
авторитет системного анализа Анатолий Ильич 
Ракитов, о жизни и научной деятельности кото-
рого мы рассказывали в 27 номере журнала. Вете-
ран президентской администрации, много лет воз-
главлявший Аналитический центр Администрации 
Президента РФ, – он не просто дает советы уже прак-
тикующим коллегам, но закладывает основы общей 
методологии, способной существенно повысить коли-
чество верных выводов в любом исследовании.

Книга постепенно раскрывает основные понятия 
системы, всего, что окружает ее, исследует построе-
ние иерархии отношений внутри любых, даже слож-
ных, структур общества. И этот каркас из понятий, 
расписанный к тому же довольно внятным языком, 
применим к любым объектам мироустройства: от 
фирмы-лавочки до функционирования отдельных го-

сударственных институтов и даже державы. Кажется, 
что, овладев этими знаниями, и простой обыватель 
увидит мир с другой точки зрения, не уступая в осве-
домленности журналисту или политологу.

Открытие же для читателя-профессионала уже в 
том, что до сих пор разрозненное сообщество аналити-
ков получило не только инструментарий и подробную 
инструкцию по изучению любых явлений, взаимосвя-
зей, процессов и прогнозирования реальности, – про-
изошла закладка норм общей культуры исследования. 
И эта культура со своим набором знаков и символов, 
языком и понятиями стала теперь доступна «простым 
смертным» в ранге от студента до топ-менеджера. 
Представитель любой научной отрасли получает про-
пуск все к тому же ящичку с инструментом познания 
любых процессов.

В эту систему раскодированных понятий с легко-
стью войдет и заказчик изучения рынка, и маститый 
его исследователь. На едином культурном поле они 
смогут говорить на одном языке, к тому же договари-
ваясь о взаимовыгоде. Такова, пожалуй, мечта лучших 
представителей аналитического сообщества, создав-
ших этот труд.

Потребителем аналитических исследований все 
чаще становится власть. И та азбука, какой стала кни-
га «Системный анализ и аналитические исследования: 
руководство для профессиональных аналитиков», 
способна в разы повысить качество диалога между го-
сударством как системой и обществом в ней.

P.S. Чтобы сделать первый шаг к такому взаимопониманию, 
стоит прочесть книгу. Первое издание ограничилось лишь 
двумя тысячами экземпляров. И это стало единственным по-
водом упрекнуть издателей, так как спрос многократно превы-

сит предложение. 
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Александр Васильевич Тихонов, д.с.н., профессор, руководитель Центра социологии управления 
и социальных технологий Института социологии РАН:

То, что сегодня работа, начатая отечественными методологами аналитики деся-

тилетия назад, вылилась в книгу с огромным практическим значением, само по 

себе демонстрирует, что еще на заре системного анализа, в семидесятые годы, 

научная работа велась в верном направлении. Другое дело, что в системе того 

времени нельзя было что-либо сказать вне рамок идеологии. Той системе нельзя 

было сказать, куда необходимо двигаться, куда она идет. К чему привело прене-

брежение системным анализом, мы все знаем. Лишь в девяностые годы появилась 

необходимость и возможность применять аналитические процедуры. И сегодня 

эта работа отвечает сразу как на широкие, так и на узкие вопросы, позволяя ис-

пользовать то, что дает обществу любая наука, не имеющая по определению вы-

хода к практике. Аналитика способна делать прикладными любые знания.

Геннадий Владимирович Красовский, заведующий кафедрой экономической теории и основ 
предпринимательства МГТУ «Станкин»:

Книга полезна, фундаментальна и своевременна, так как последние двадцать лет не 

выходило ничего подобного о работе аналитиков. Учтены новейшие тенденции, ко-

торые меняют и сам предмет, и технологию применения системного анализа. Кроме 

того, книга ориентирована на экономику. До сих пор в экономической аналитике, не 

имея подобающих пособий, приходилось руководствоваться неким набором схем с 

комментариями. И тогда, когда работу должен осуществлять большой коллектив 

аналитиков, не хватало именно единой для всех базы подходов, которая так хорошо 

представлена в этой книге. Появляется фундамент единой для всех методологии ана-

литических исследований, несмотря на всю ее многосложность. Уже сегодня этот труд 

требует продолжения. Было бы полезно издать еще и краткий дайджест.

Александр Владимирович Акимов, д.э.н., заведующий отделом экономических исследований Института 
востоковедения РАН:

Действительно, среди изобилия книг такого жанра не найти ничего подобного: реаль-

но практикующие эксперты-аналитики для коллег пишут методологическую работу. 

До сих пор практика существовала отдельно, а методология отдельно, и эта книжка в 

корне меняет ситуацию. Как минимум, эта книга для всех, кто занимается аналитикой 

как наукой, но в то же время она позволяет наиболее зашоренным представителям 

аналитического сообщества, продвигающим только собственные проекты, оглянуться 

по сторонам и увидеть всех, кто есть вокруг них со схожими идеями, начать общение. 

В конце концов, прочтение этой книги полезно для общего интеллектуального багажа: 

одних зацепит одно, других – другое, но польза определенно будет. Ну и, конечно, 

книга может стать великолепным учебным пособием для магистрантов и аспирантов.

Андрей Ильич Фурсов, директор Центра русских исследований Института фундаментальных и прикладных 
исследований Московского гуманитарного университета:

Интерес к системному анализу совпадает с кризисными эпохами. Когда мир «выкручен», общества 

стремятся к упорядоченности. Рушащиеся теоретические схемы стараются заменить анализом си-

стем. Это применимо и к нынешней ситуации, так как мы переживаем двойной кризис теории науки. 

Переживаем уже лет двадцать, когда поначалу скрыто, а затем и повсеместно стали применяться 

системы управления, подчистую списанные с западных, но кризис был и там. Сегодня системный 

анализ в состоянии заполнить методологические лакуны, и именно это делает книга своим появ-

лением. Кроме того, системный анализ в том виде, в каком он изложен в книге, дает возможность 

исследовать современный мир, понять, в какой стране живем мы сами, и предоставить нам воз-

можность реализовать интеллектуальное превосходство, чтобы на равных участвовать в мировой 

борьбе за власть, информацию и ресурсы. Поздравляю авторов с замечательным успехом!

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ

№28/ 2009 17



– А что было бы с президентом 
Саркози, если бы он посмертно на-
градил орденом Почетного легио-
на маршала Петэна? – неожиданно 
спросил Табачник. 

– Этого не может быть! – вос-
кликнул посол.

– Ну, представьте себе, будто 
Саркози под влиянием красавицы-
жены Карлы Бруни совсем голову 
потерял? – иронично продолжал 
Дмитрий Владимирович.

– Этого не может быть! – опять 
повторил Жак Фор и добавил: – Тог-
да я снял бы свою награду, положил 
бы в конверт и написал бы пись-
мо, дескать, «уважаемый господин 
Президент, благодарю за честь, но 
сообщаю Вам, что с этого дня я не 
являюсь больше кавалером ордена 
Почетного легиона».

– А теперь скажите мне, сколько 
свежеиспеченных Героев Украины 
послали Ющенко свои звездочки, не 
желая быть в одном ряду с Романом 
Шухевичем?

Об этом депутат уже спрашивал 
у журналистов, пришедших на пре-
зентацию его новой книги, написан-
ной в соавторстве с коммунистом 
Георгием Крючковым, – «Фашизм в 
Украине: угроза или реальность?».

ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМ

Процесс против главнокоманду-
ющего Вишистского правительства 
маршала Филиппа Петэна был от-
крыт в Париже 23 июля 1945 года. 
Вердикт о смертной казни был при-
нят через три недели соотношени-
ем 14 голосов против 13. И все же 
большинство присутствовавших на 
суде (как и большинство французов) 
были настроены однозначно против 
маршала и его пособников. Коллабо-
рационистов не простили в обществе, 
помнившем идеалы Сопротивления. 
А ведь Петэн был настоящим героем. 

ЗВЕЗДА ДЛЯ «ГЕРОЯ»

Текст и фото Елена Зеленина

На одном из светских раутов в Киеве украинский парламентарий Дмитрий Табачник разговорился 
с новым послом Франции в Украине Жаком Фором. Они долго беседовали, и французский дипломат 
заинтересовался причинами резкой критики в адрес Ющенко со стороны своего украинского визави.

ФАШИЗМ В УКРАИНЕ: УГРОЗА ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
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Мелкие подлости, 
нарастая как снежный 
ком, превратились 
в одну большую 
историю предательства...

Во время Первой мировой войны в 
чине генерала командовал пехот-
ной бригадой, затем армейским 
корпусом. В июне 1915-го – апреле 
1916-го командовал 2-й француз-
ской армией, которая участвовала в 
битве за Верден.

Впервые я обратила внимание 
на это слово в заглавных титрах 
бельгийского фестивального филь-
ма, который студенткой смотрела в 
Москве в середине 70-х. За непри-
вычным названием «Коллабора-
ционист» разворачивалась история 
«маленького человека», отчаянно 
пытавшегося выжить при фашист-
ских властях. Герой фильма был па-
рень, в общем-то, неплохой и прожил 
бы жизнь вполне добропорядочного 
обывателя, если бы не война и не 

фашизм. Он пытался приспособить-
ся к новым условиям, но чем больше 
приспосабливался, тем большими 
подлостями это оборачивалось для 
его родных, близких, друзей, сосе-
дей. Мелкие подлости, нарастая как 
снежный ком, превратились в одну 
большую историю предательства 
всего, что было ему когда-то, еще до 
войны, дорого.

Сюжет этого прекрасного фильма 
позволял догадываться о сущности 
незнакомого понятия, но многого не 
объяснял нам, воспитанным на эле-
ментарных антитезах советской про-
паганды «героизм – предательство».

Университетская профессура 
объясняла нам, что слово «колла-
борационизм» пришло из Фран-
ции. И означает оно сотрудничество 
французов с немецкими властями 
в период оккупации в ходе Второй 
мировой войны. А в юридической 
трактовке международного права 
оно вскоре распространилось на 
осознанное и добровольное сотруд-
ничество с врагом.
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Сотрудничество – в чьих интере-
сах? Вот тут-то и начинается основ-
ной идейно-исторический конфликт. 
Слово «коллаборационист», напри-
мер, применил к себе французский 
маршал Петэн, когда он встретился 
с Гитлером в октябре 1940 года и 
обозначил для своей побежденной 
страны путь «конструктивного со-
трудничества» с врагом «в рамках 
нового европейского порядка». При 
этом Петэн считал себя «патриотом» 
и человеком, действующим «в инте-
ресах Франции и ее народа».

Историки подсчитали, что число 
тех граждан, которые в оккупирован-
ных странах Европы сотрудничали 
с врагом, было примерно таким же, 
как и участников Сопротивления.

В принципе нетрудно войти в по-
ложение людей, которым при любом 
режиме хотелось выжить. Кто-то ве-
рил гитлеризму, а потом прозревал. 
Были те, кто сотрудничал и с наци-
стами, и с их врагами. Но возводить 
в ранг героики конформизм?! Это 
сугубо украинское идеологическое 
изобретение. И уже невозможно от-
личить, кто на кого больше воздей-
ствовал: пребывающий в страхе и 
хватающийся за жизнь обыватель или 
прикормленная оккупантами элита?

В украинском обществе благода-
ря переписчикам истории на новый 
лад входит в моду «героика» колла-
борационизма – сотрудничество с 
оккупантами именуется величайшей 
патриотической акцией националь-
ного духа, совершаемой, разумеется, 
ради сохранения идентичности на-
ции в ее борьбе с большевизмом.

Именно под этим «благород-
ным» предлогом президент Виктор 
Ющенко присвоил звание Героя 
Украины командиру батальона СС 
«Нахтигаль» («Соловьи») и перво-
му главнокомандующему Украин-
ской повстанческой армии Роману 
Шухевичу.

В начале апреля 1941 года не-
мецкое командование в лагерях на 
юге Польши собрало первую группу 
украинских добровольцев из числа 
военнопленных польской армии. 
Окончательно сформированный 
батальон, получивший условное 
наименование специальная группа 
«Нахтигаль», насчитывал около 300 
человек (3 роты). Немецким коман-
диром батальона был назначен обер-
лейтенант А. Герцлер, а офицером 
связи – обер-лейтенант Т. Оберлен-
дер; украинским командиром – сот-
ник Роман Шухевич (Чупрынка), 
один из руководителей ОУН и буду-
щий командир УПА. 

«СОЛОВЬИ» 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ

30 июня 1941 года батальон «Нах-
тигаль» вошел в город Львов на день 
раньше немецких войск.

Польских профессоров, юристов, 
инженеров и евреев всех подряд уби-
вали изощренно. Их заставляли ли-
зать языками мостовую, носить ртом 
мусор, без подручных средств мыть 
и чистить дороги. Любой из нацио-
налистов и их сторонников при этом 
мог жестоко избить и даже убить ев-
рея. Били железными и деревянны-
ми палками, ломами, топорами. 

По свидетельству бывшего жите-
ля Львова Хаима Гольдвина, буду-
щий командир УПА Роман Шухевич 
принимал личное участие в истязани-
ях: «...Так, я стал свидетелем парада 
батальона «Нахтигаль» у ратуши, на 

которой рядом с гитлеровским фла-
гом висел желто-голубой флаг. Вбли-
зи ратуши тогда располагался рынок. 
Я отошел немного в сторону и сразу 
стал свидетелем страшной картины. 
Какая-то женщина с сыном покупала 
овощи. Подошли «нахтигалевцы» и 
грубо толкнули ее. Она обратилась к 
офицеру на немецком языке с прось-
бой о помощи. Когда она открыла 
сумку, показывая документы, я за-
метил в сумке стетоскоп и понял, что 
она – врач. Офицер (а им был Роман 
Шухевич) захохотал и ударил жен-
щину по лицу. На следующий день 
я видел на улице Коперника толпу 
людей (евреев), а «соловушки» вы-
строили эскорт. Вдоль улицы по на-
правлению к тюрьме они вели граж-
дан, попутно избивая их. Во дворе 
тюрьмы слышались выстрелы...».

МР_БУДУЩЕЕ
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Свидетель Иван Брыль: «На ули-
це Линде остановились три грузови-
ка... Из них выскочили гестаповцы, 
разговаривали они на украинском 
языке. Попарно стали по углам улоч-
ки с автоматами, направленными 
на окна домов. Другие пошли к сту-
пенькам... Из окна на крыше посыпа-
лось стекло, полетели на дорожный 
булыжник оконные рамы. Позднее 
снова... И снова... Убийцы выброси-
ли тогда через окно семерых (еврей-
ских) детей».

Убивая евреев и поляков, нах-
тигалевцы раздавали украинскому 
населению листовки с призывами 
участвовать в погромах. В листов-
ках указывалось: «Ляхов, жидов, 
москалей, коммунистов уничтожай 
без милосердия, не жалей врагов 
украинской национальной револю-
ции!»; «Знай! Москва, Польша, ма-
дьяры, жиды – это твои враги. Уни-
чтожай их!».

Все эти свидетельства, кстати, не-
давно вновь опубликованные киев-
ской газетой «Столичные новости», 
некоторые украинские историки и 
СМИ пытаются преподнести как… 
фальсификацию КГБ. Ведь для того, 
чтобы посеять в душах людей сомне-
ние, достаточно «повесить» на собы-
тие или исторический факт ярлык, 
некогда сработавший по совсем ино-
му поводу.

И не мальчики уже, а зрелые 
40–50-летние люди начинают рассу-
ждать о «недоказанности вины Шу-
хевича» и «непричастности» бата-

льона «Нахтигаль» к уничтожению 
мирного населения Львова в июле 
1941 года. Дескать, «Нахтигаль» 
во главе с Шухевичем – это «един-
ственное подразделение нацистской 
Германии, связанное с ОУН, которое 
было судимо и оправдано». На фору-
ме меня отослали к материалам по 
делу гитлеровского представителя 
в дивизии, офицера связи Теодора 
Оберлендера.

Да, действительно, осенью 1960 
года прошли судебные слушания в 
Бонне. Но этот суд не оправдал Обер-
лендера, а признал, что тот просто 
«мог утратить контроль над ситуа-
цией» и «не исключил возможности, 
что малые группы националистов ба-
тальона «Нахтигаль» могли без при-
каза принимать участие в массовых 
убийствах».

На основании этого решения 
Боннского суда современные укра-
инские пропагандисты выстраивают 
логическую цепочку: суд в Бонне 
признал Оберлендера невиновным; 
следовательно, «Нахтигаль» – оправ-
дана, следовательно, Шухевич – не-
виновен. Странная логика! Тем не 
менее, положительные для Оберлен-
дера слушания в Бонне не оставили 
в покое немецких антифашистов. 
И экс-офицер связи еще 113 раз 
принимал участие в судебных раз-
бирательствах. В середине 80-х 
Верховный суд Мюнхена отменил-
таки решение боннских слушаний 
1960 года, найдя его «полуслепым и 
глухим», и признал действенность 
решений суда ГДР (процесс Б. Эн-
гельмана (Bernt Engelmann) против 
Оберлендера), то есть юридически 
подтвердил виновность Оберленде-
ра. Это решение оставалось в силе до 
1993 года.

После падения Берлинской сте-
ны Оберлендер нанял адвоката 
Ф. Вольфа (защищавшего, кстати, 
Эрика Хонеккера в суде ФРГ). 
Вольф добился, чтобы Оберлендер 
был «реабилитирован по причине 
проведения процесса в неправовом 
государстве», но не оправдан. 8 мая 
1998 года прокуратура Кёльна за-
крыла дело Оберлендера «в связи с 
отсутствием подозреваемого» (он 
умер 4 мая 1998 года). Человек, пре-
зумпцию невиновности которого так 
упорно защищают в Украине, так и 
сошел в могилу с печатью «львов-
ского убийцы».

«А мемориал Яд-ва-Шем предо-
ставил доказательства виновности 
Шухевича и вояк «Нахтигаля» в 
еврейских погромах 1941 года? На-
сколько я знаю, ответа на запрос 
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Человек, презумпцию 
невиновности которого 
так упорно защищают 
в Украине, так и сошел 
в могилу с печатью 
«львовского убийцы».



украинской стороны в Яд-ва-Шем 
нет с 2007 года», – этим вопросом 
на форуме пытается сразить меня 
наповал миловидная женщина, моя 
ровесница.

– Так станет ли когда-нибудь 
известна правда? – переадресовы-
ваю этот вопрос Дмитрию Табачни-
ку, не только парламентарию, но и 
ученому-историку.

– Правда давно известна, – под-
черкивает Дмитрий Владимирович. – 
Виктор Ющенко, будучи в Израиле, 
настаивал: покажите документы о 
Шухевиче. Да не хранит Яд-ва-Шем 
документы «о Шухевиче»! В Яд-ва-
Шем совсем иначе построен поис-
ковик. Если вы наберете в компью-
тере, например, «Мира Гофман», 
вам найдут Миру Гофман из Львова 
и ответят, кто и в какой день ее убил. 
И так на шесть миллионов жертв. 

Шухевич, Гиммлер, Гейдрих, Обер-
лендер как субъекты поиска там не 
значатся.

Дайте список зарезанных во 
Львове евреев, и из Яд-ва-Шем вам 
ответят, когда и кем они были уби-
ты. И если Шухевичу при жадности 
Рейха к чинам и орденам присваи-
вают звание капитана, это о многом 
говорит. Когда его потом аттестовы-
вают на гауптштурмфюрера CC и он 

получает двойную зарплату, это тоже 
о многом говорит. Не надо обманы-
вать общество и на чисто техниче-
ском основании говорить, что до-
кументов об этом нет в Яд-ва-Шем. 
Это институт Жертв и Памяти, а не 
институт убийц и карателей.

ДЛЯ ЧЕГО «КАПИТАЛИСТ» 
ОБЪЕДИНЯЕТСЯ 
С КОММУНИСТОМ?

На Георгия Крючкова и Дмитрия 
Табачника ополчилась вся «либе-
ральная» украинская пресса, него-
дуя и по поводу тандема «коммуни-
ста с капиталистом», и по поводу их 
якобы «антиукраинских» воззрений. 
Однако читатели оказались иного 
мнения. Сборник статей «Фашизм 
в Украине: угроза или реальность?» 
разошелся быстро и вышел уже вто-
рым изданием.

– Скажите, пожалуйста, как вы 
сами отвечаете на вопрос, постав-
ленный в заглавии книги: фашизм 
в Украине – это угроза или реаль-
ность?

– У нас разные идеологические 
позиции, если речь вести о партиях, 
но в межличностных отношениях у 
нас с Дмитрием Владимировичем 
немного поводов для дискуссий, – 
говорит Георгий Крючков. – Мы 
всегда найдем общий язык. Ведь в 
понимании опасности, которая на-
висает над страной, мы едины. Квин-
тэссенция фашизма – радикальный 
национализм. И он приобретает 
сегодня форму, я бы сказал, нацио-
нального бедствия. 

Возьмем формулу нынешне-
го президента «едина нац я, едина 
мова, едина церква». Это совпадает 
с доктриной гитлеровского Рейха и 
находит отражение в дискримина-
ции граждан Украины по языковому 
принципу. Народный депутат Юрий 
Гнаткевич вносит в Верховную Раду 
проект закона, в котором по суще-
ству ставит вопрос о вытеснении 
русского языка из употребления и 
в общественной, и в личной жиз-
ни. Активно вытесняются русский 
язык, русская культура, в СМИ на-
саждается русофобия. И мы видим, 
как раскалывается страна. Поэтому 
мы поставили вопрос «Фашизм в 
Украине: угроза или реальность?» и 
хотели бы, чтобы на него ответили 
читатели. 

– И самое страшное, что ин-
теллектуальная часть общества, 
большие города, университетские 
коллективы к этому привыкают, 
постепенно смиряются с этим, – до-
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Не надо обманывать 
общество и на чисто 
техническом основании 
говорить, что документов 
об этом нет в Яд-ва-Шем. 
Это институт Жертв и 
Памяти, а не институт 
убийц и карателей.
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Так сплетаются родовые 
черты европеизации 
страны и фашизации. Это 
очень опасно, поскольку 
идет разрушение базовых 
ценностей, на которых 
основан современный 
миропорядок.

бавляет Дмитрий Табачник. – Смо-
трите, какие метки получаются: 
если ты за НАТО, за вступление в 
Евросоюз и за рыночные реформы, 
значит, ты за Ющенко и реабилита-
цию коллаборантов. Если ты против 
реабилитации дивизии СС «Гали-
чина», значит, ты против реформ 
и европейского выбора Украины. 
Так сплетаются родовые черты ев-
ропеизации страны и фашизации. 
Это очень опасно, поскольку идет 
разрушение базовых ценностей, на 
которых основан современный ми-
ропорядок. И мы входим в ситуа-
цию мировой турбулентности, ког-
да прогнозировать что-либо очень 
сложно… 

Надо сказать, что мировоззрен-
ческий конфликт по поводу статуса 
языков в многонациональной стра-
не уже налицо — глашатаи государ-
ственного одноязычия и сторонники 
культурно-языкового равноправия 
определили свои позиции и готовы 
вести бескомпромиссную борьбу.

Интересная наблюдается тенден-
ция! Если посмотреть на причины 
культурно-языкового противостоя-
ния, которое с конца 80-х годов про-
шлого столетия разрывает украин-
ское общество, то можно прийти к 
выводу: борьба вокруг статуса язы-
ков – лишь внешнее проявление куда 
более глубинных процессов. Все дело 

в принципах, на которых создается 
украинская нация и формируется ее 
будущее.

Драматизм ситуации в том, что 
сегодня в этом вопросе столкнулись 
два взаимоисключающих подхода: 
современный европейский, рассма-
тривающий нацию как политический 
организм, объединенный в единое 
целое основополагающими мировоз-
зренческими ценностями и общим 
видением будущего, и замшелый ре-
трохуторянский, базирующийся на 
средневековом представлении о на-
ции как этническом сообществе.

Понятно, что в первом случае рав-
ноправие граждан вне зависимости 
от их языковых признаков, приори-
тет прав человека, расширение прав 
местного самоуправления и привер-
женность европейским стандартам 
жизни – само собой разумеющиеся 
понятия. Точно так же во втором 
случае само собой разумеющимися 

будут культурно-языковая дискри-

минация, насильственная ассимиля-

ция нетитульных этносов, переходя-

щая в их этноцид, подавление прав 

человека и пренебрежение европей-

скими правовыми нормами.

Украина издавна является поли-

этническим обществом, и поэтому 

такая политика не только не соответ-

ствует существующим реалиям, она – 

взрывоопасна. В такой ситуации гря-

дущие политические кампании, и в 

первую очередь президентские выбо-

ры, вызывают большую тревогу.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Президент Украины Виктор Ющен-

ко присвоил звание Героя Украины 
американскому гражданину, бывшему 
руководителю украинской капеллы 
бандуристов в США Григорию Кита-
стому, умершему более двадцати лет 
назад. Вслед за награждением в Ин-
тернете появились любопытные све-
дения: Китастый руководил капеллой 
бандуристов в оккупированном Кие-
ве. В сентябре 1942 года под видом 
гастролей вывезен в Рейх. Оставаясь 
в статусе остарбайтеров в течение 
всей войны, члены капеллы постоян-
но разъезжали по немецким городам 
с концертами.

Слава героям! Героям – слава? 
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ЭПОПЕЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

МР_СУДЬБА

Дворянское происхождение не 
могло не сказаться на воспитании ма-
ленькой Ирины. До шестнадцати лет 
она находилась под присмотром своей 
тети, учительницы Марии Сергеевны 
Шуховой, которая сумела привить 
девочке любовь к труду, внутренней 
самодисциплине. Строгий распоря-
док, буквально во всем, тренировал ее 
умственные и физические способно-
сти. Правила и манеры хорошего тона 
были основой воспитания. К примеру, 
барышня обязана была сидеть за сто-
лом таким образом, чтобы его край 
строго упирался ей в грудь, или за тем 
же столом категорически запрещалось 
класть ногу на ногу. Ирина обязана 
была следить за своей осанкой. Чтобы 
не портить фигуру, физические на-
грузки были соизмеримы с ее возрас-
том и весом. Девочке разрешено было 
носить дрова для печи не более шести 
поленьев. Особая роль отводилась ду-
ховному воспитанию. Кроме чтения 
книг, которые по специальной тема-
тике подбирала ей Мария Сергеевна, 
Ирине разрешено было посещать теа-
тры и вечерние, семичасовые кино-
сеансы. Но строго в сопровождении 
братьев – Юрия и Федора Шуховых 
и лишь на те спектакли и киносеансы, 
репертуар которых одобрялся ее вос-
питательницей. 

Время шло, менялись истори-
ческие реалии, и после окончания 
школы-девятилетки ее направили в 
фабрично-заводское училище. Среди 
мальчишек-крепышей хрупкой дев-
чушке весом в 32 килограмма не на-
шлось даже нужного размера «кошек». 
В специальных ботинках с крючко-
образными захватами маленькая нож-
ка юной «электромонтажницы» бул-
тыхалась слишком уж свободно. Не 

смогли ей подобрать и инструменты: 
гаечные, разводные ключи, отвертки – 
все это было не по ее весу. Эту неудачу 
она восприняла как подарок судьбы, 
позволивший не заниматься в буду-
щем нелюбимым делом.

В 1936 году, сдав экзамены с «от-
личием», поступила в 1-й Московский 
медицинский институт. На первой 
лекции в главной аудитории институ-
та она заняла лучшую скамейку в пя-
том ряду. К ней подошли четыре креп-
ких парня, которым приглянулась эта 
же скамья, и дали понять, что «детей в 

Текст Александр Бураков

Фото личный архив семьи Михайловых, Ильдар Хасянов

Она родилась в семье московских интеллигентов известнейших родов: Лебедевых и Шуховых. Ее мама Вера 
Николаевна Лебедева, урожденная Блинова, потомственная дворянка, дружила с княжной Александрой 
Леонидовной Оболенской – матерью будущего советского поэта, драматурга, журналиста Константина 
Симонова. Подруги окончили Институт благородных девиц и сохранили теплые, дружеские отношения. Папа 
Ирины Сергеевны – Лебедев Сергей Сергеевич – выпускник Московского Императорского Технического 
училища, ныне это Московский Государственный технический университет им. Баумана, был профессором 
физики. Его младшая сестра Мария Сергеевна Лебедева вышла замуж за Владимира Владимировича 
Шухова, сына известного русского инженера, создателя знаменитой московской телерадиобашни, 
Владимира Григорьевича Шухова. Так судьба связала воедино два известных дворянских рода.

институт не берут и ей следовало бы 
освободить занимаемое место». Ирина 
смело парировала: «На этой скамейке 
будем сидеть мы!» Подружились. Сре-
ди новых знакомых оказался ее буду-
щий супруг, Евгений Михайлов. С 
того дня они не расставались.

В тридцатые годы молодежь стре-
милась к карьере военного. Быть офи-
цером Красной Армии было не толь-
ко престижно, но и почетно. В 1938 
году среди студентов-медиков прохо-
дил комсомольский набор в Военно-
медицинскую академию им. Кирова. 
Евгений оказался одним из первых в 
списках зачисленных. Несмотря на 
то, что Ирине на тот момент не было 
восемнадцати, пришлось срочно ре-
гистрировать брак и отправляться с 
мужем в Ленинград. В городе на Неве 
молодожены «с головой» ушли в уче-
бу: он в Академии, она во 2-м меди-
цинском институте им. Мечникова. 
Первые месяцы супружеской жизни 
были нелегкими. Кроме учебы, ко-
торая отнимала много времени, надо 
было думать и о «хлебе насущном». 
Ирина устроилась подрабатывать 
уборщицей. По тем временам 25 ру-
блей, которые ей платили, были боль-
шими деньгами. Вскоре Евгений как 
слушатель Академии получил первое 
офицерское звание – «два кубаря». 
Следующим радостным событием для 
молодой семьи Михайловых стало 
рождение сына.

День 22 июня 1941 года разом пе-
речеркнул все планы. Уже через четы-
ре часа после объявления войны Евге-
ний Петрович как военврач 3-го ранга 
был направлен в отдельный разведы-
вательный батальон, на Карельский 
перешеек. 23 июня Ирина должна 
была получить диплом об окончании 

Мама Вера Николаевна Лебедева – 
выпускница Института благородных 
девиц.
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института. Но в результате налета на 
Ленинград немецкой авиации было 
разрушено административное здание 
Ленинградского медицинского инсти-
тута, в котором хранились дипломы 
студентов. Вместо диплома Ирине 
Михайловой выдали справку об окон-
чании института. Не было помпез-
ных речей, благодарственных напут-
ствий, было одно – общее понимание 
произошедшего: ненависть к врагу и 
желание в тяжелую минуту быть по-
лезным своей Родине. Устроив своего 
двухлетнего сына в закрытое детское 
учреждение при обкоме партии, Ири-
на врачом-добровольцем идет в 5-ю 
армию Народного ополчения. 

В феврале 1942 года в детский дом, 
где находился ее сын, попала авиабом-
ба. Всю ночь Ирина просидела у горя-
щих развалин…

Вслед за этим пришло печальное 
известие: в Москве взрывом был раз-
рушен дом, где мать, отец и брат жили 
до войны. 

Одна трагедия следовала за дру-
гой и, казалось, этому не было конца. 
«Блокада, – вспоминает она, – унесла 
жизни двенадцати наших родственни-
ков и близких друзей». 

Война между тем набирала оборо-
ты, собирая кровавую дань. Каждый 
день на Витебский вокзал прибывали 
эшелоны с ранеными. Вповалку – лежа, 

сидя, в кровавых бинтах – обожжен-
ные, ополовиненные, и всюду – 
кровь и ужас. Глядя на этот кошмар, 
Ирина понимала, что там, на фронте, 
творилось то, что не укладывалось в 
сознании здравомыслящего челове-
ка. Все эти дни, она, полуголодная, 
не смыкая глаз, помогала раненым 
бойцам. Перевязки, операции, дежур-
ства в госпитале, расположенном в 
Политехническом институте. Здесь, в 
душных подвалах института, превра-
щенного в прифронтовой госпиталь, и 
находился ее фронт.

На передовую рвались и братья 
Ирины – Юрий и Федор Шуховы. 
Лучшие представители русской ин-
теллигенции не могли быть безучаст-
ными и оставаться в стороне в тяжелое 
для своей страны время. Юрий Влади-
мирович добровольцем пошел в ар-
мию, но через несколько дней, соглас-
но распоряжению правительства, был 
направлен в Московский станкостро-
ительный институт. С началом войны 
большинство предприятий и научных 
учреждений были переведены на про-
изводство военной продукции. Инсти-
тут, в который Юрий Владимирович 
был назначен главным инженером, за-
нимался конструированием танков.

Аналогичная судьба ждала и Фе-
дора Владимировича. На все его 
просьбы об отправке на фронт был 
получен категорический отказ. Его 
опыт и знания оказались востребован-
ными в тылу, на выпуске оборонной 

Выпуск Ленинградского медицинского института 1941 года. Ирина Сергеевна во втором ряду, крайняя слева.

С братьями Федором и  Юрием Шуховыми (справа и слева) и  Петром фон Штуцером. 
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продукции. Летом 1941 года он полу-
чает направление в город Куйбышев 
– на строительство авиационного за-
вода. Как и его брат, Федор Владими-
рович был назначен ведущим инжене-
ром оборонного предприятия.

В блокадном Ленинграде остава-
лось немало офицеров и выпускни-
ков военных академий. Между тем в 
формировавшихся воинских частях за 
кольцом блокады не хватало команди-
ров. В декабре 1941 года самолетами 
по ночам и по «дороге жизни» офице-
ров переправляли на большую землю.

Ждало новое назначение и Евгения 
Петровича. С еще некоторыми млад-
шими командирами он направился в 
Казань, где в январе 1942 года прохо-
дило формирование 416-й стрелковой 
дивизии. Однажды дав мужу слово 
быть всегда рядом с ним в радости и в 
горе, Ирина настойчиво стала просить 
взять ее с собой. С большим трудом Ев-
гений Петрович смог получить разре-
шение на перевод своей жены во вновь 
формировавшуюся дивизию. Ирина 
Михайлова была направлена врачом в 
госпитальный взвод 171-го медсанба-
та 146-й стрелковой дивизии.

Формирование дивизии завер-
шилось вручением шефских знамен, 
перед самой отправкой на фронт ее 
посетил с инспекцией Маршал Со-
ветского Союза Ворошилов. Первым 
местом дислокации 146-й стрелковой 
дивизии были выбраны окрестности 
недавно освобожденного города Вене-
ва Тульской области, где в прифронто-
вой полосе в течение месяца продол-
жалось доучивание личного состава и 
пополнение боевой техникой.

В то время на дальних подступах 
к Москве, в Калужской области на 
Варшавском шоссе, шли тяжелые на-
ступательные бои. Варшавское шоссе, 
бывшее прямой и в то же время крот-
чайшей дорогой к Москве, находилось 
в руках гитлеровских войск. Передан-
ная в состав 50-й армии, 146-я стрел-
ковая дивизия в конце февраля 1942 
года прибыла на станцию Сухиничи. 
Еще ни о чем не подозревавшие бой-
цы, высыпавшие из теплушек, охотно 
позировали перед объективом фото-
аппарата. Друзья, товарищи – все еще 
живы и здоровы. В последний раз ди-
визия была в полном составе…

Евгений Петрович Михайлов 
был назначен старшим врачом 608-го 
стрелкового полка. Всю войну, с пер-
вых дней формирования дивизии до 
Дня Победы, он служил дивизионным 
врачом. И всюду рядом с ним была 
Ирина Сергеевна – любящая жена, 
боевой товарищ.

Поступив в распоряжение коман-
дования 50-й армии, дивизия дви-
нулась в район города Мосальска и 
сразу же начала участвовать в насту-
пательных боях. «Целью нашего на-
ступления, – вспоминает Ирина Сер-
геевна, – было перерезать Варшавское 
шоссе и дать возможность выйти из 
окружения оставшейся части конного 
корпуса генерала Белова и десантни-
ков полковника Казанкина, находив-
шихся в Смоленской области». Бои на 
этом направлении приняли затяжной, 
кровопролитный характер. Катастро-
фически невосполнимые потери лич-
ного состава первого, затем второго 
эшелона наступавших дивизий были 
характерны для первых дней боев на 
этом рубеже. 

Убитых на поле боя не хоронили, 
за исключением тех, кто умирал на 
операционном столе, в полевом мед-
санбате. Их скорбные могилки тес-
нились поблизости. Раненых было 
много. Медики делали все возможное 
и невозможное для спасения бойцов. 
Они, наравне с другими бойцами ди-
визии, находились в крайне тяжелых 
условиях. Об удобствах нормальной 
жизни пришлось надолго забыть. Про-
дукты питания доставлялись в меш-
ках, волоком вручную по снегу и гря-
зи. Не было возможности помыться и 
сменить промокшее обмундирование. 
Палатки, в которых размещались ра-
неные, невозможно было протопить. 
Давало о себе знать соседство с гни-
лыми болотами. Сырость была по-
всюду. Зачастую врачи и медперсонал 
проводили многочасовые операции 
без сна и отдыха, стоя на деревянном 
настиле в мокрых сапогах. 

Во время тех боев за овладение 
Варшавским шоссе Ирине Сергеевне 
запомнилось несколько трагических 
эпизодов. 12 апреля 1942 года 608-й 
стрелковый полк 146-й стрелковой 
дивизии попытался захватить дерев-
ню Фомино. В первом же бою полк 
понес тяжелые потери. Но, пожалуй, 
самым трагичным была гибель всеми 
любимого и уважаемого командира 
полка – героя Испании, майора Дми-
трия Тихоновича Шепелева. В одной 
из атак на сильно укрепленную нем-
цами деревню он был тяжело ранен. 
Чтобы не дать врагам возможности 
захватить раненого командира, его 
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Ирина Сергеевна – врач госпитального 
взвода.

Врачи и медсестры 171-го медсанбата. 1943 год.
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27 сентября 1943 года был осво-
божден город Спас-Деменск. Несмо-
тря на стремительное наступление 
наших войск, потери были огромны. В 
боях за этот город погибло 1514 сол-
дат, офицеров и командного состава, 
ранено 2881 человек. И вновь острая 
нехватка продуктов питания и меди-
каментов. 

«Ни в одном архиве нет описаний 
того, с каким мужеством и стойкостью 
преодолевали военные врачи и медра-
ботники лишения и невзгоды, выпав-
шие на их плечи», – вспоминает Ири-
на Сергеевна.

ординарец Борис Мершин, под при-
крытием нескольких оставшихся в 
живых бойцов, прорвался к своим. 
Зажав в одной руке партбилет майо-
ра Шепелева и его орден Красного 
Знамени, полученный за Испанию, 
Борис Мершин с невероятно боль-
шим трудом дотащил своего коман-
дира до медсанбата. Врачи оказались 
бессильны. Майор умер на руках 
своего ординарца.

В тех боях военврач Михайло-
ва открыла свой счет убитых врагов. 
Как-то рано утром, выйдя из палат-
ки, она вдруг услышала со стороны 
кустов какие-то странные звуки, по-
хожие на тихий шорох. Будто бы кто-
то крался. Зверье в ту пору было на-
пугано войной и разбежалось далеко 
от линии фронта. Ирина Сергеевна 
заподозрила что-то неладное. Сняв 
свой ТТ с предохранителя, она стала 
прислушиваться к звукам, которые с 
каждой секундой усиливались. Вдруг 
совсем рядом качнулась ветка. В пред-
рассветном тумане мелькнула чья-то 
тень. Ирина выстрелила. Сбежавшая-
ся охрана медсанбата в нескольких 
метрах от палаток обнаружила убито-
го немца-диверсанта. «С первого вы-
стрела. Наповал», – раздался чей-то 
голос за спиной Ирины Сергеевны. 
Кто-то наступил на еще не остывшую 
после выстрела гильзу.

В конце апреля 1942 года 146-я 
стрелковая дивизия была выведена 
в резерв 50-й армии для кратковре-
менного отдыха и пополнения лич-
ным составом, а уже в июле дивизия 
продолжила наступательные бои за 
освобождение калужской земли.

в освобождении города Остров диви-
зии было присвоено почетное наиме-
нование «Островской».

Следующим этапом наступления 
была Прибалтика. В октябре 1943 года 
дивизия была переброшена на 2-й 
Прибалтийский фронт в район города 
Невель в состав 3-й ударной армии. 
После тяжелых и кровопролитных 
боев, по приказу Ставки, 146-я стрел-
ковая дивизия была направлена в 
эстонский город Тарту.

«Впервые за все время с начала 
войны, – вспоминает Ирина Серге-
евна, – наш медсанбат был размещен 
в теплом, сухом доме – в здании Тар-
туского туберкулезного диспансера и 
санатория. Однако пребывание в Тар-
ту было небезопасным. Наши войска 
здесь столкнулись с эстонскими на-
ционалистами. Леса были напичканы 
всевозможными хитрыми ловушками 
и минами. За 16 дней пребывания на 
тартуском плацдарме на них подорва-
лись более сорока человек. Убитых и 
умерших от ран в медсанбате мы хоро-
нили недалеко от палаток. Небольшой 
холмик земли, деревянная табличка с 
инициалами и маленькая пятиконеч-
ная звезда: вот, пожалуй, и весь ан-
тураж погребения. Что стало с этими 
могилами, никому не известно».

За освобождение города Тарту 
и проявленный героизм Верховное 
Главнокомандование наградило 146-ю 
стрелковую дивизию орденом Крас-
ного Знамени.

В начале декабря 1944 года диви-
зия перешла границу Прибалтики и 
вступила в Польшу. В части влилось 
пополнение. Среди новобранцев был 

В конце апреля 1942 года 
146-я стрелковая дивизия 
была выведена 
в резерв 50-й армии для 
кратковременного отдыха 
и пополнения личным 
составом.

ЭХО

Последняя фотография  608-ого стрелкового полка 146-й стрелковой дивизии.

Сказанное в первую очередь от-
носится и к ней самой, и ее супругу. 
За мужество и героизм, преданность 
своему делу командир медсанбата Ев-
гений Михайлов был награжден орде-
ном Красной Звезды, а также был от-
дан приказ о написании истории МСБ 
и героизме его личного состава.

Боевая летопись 146-й стрелковой 
дивизии отмечена крупными сраже-
ниями Великой Отечественной вой-
ны. 20 июля 1944 года был освобож-
ден город Остров Псковской области. 
В боях за город дивизия потеряла 180 
человек убитыми и 979 ранеными. За 
высокое мастерство и решающую роль 
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19-летний Андрей Эшпай, будущий 
композитор. Хорошо знавший немец-
кий язык, он был направлен в развед-
роту 146-й стрелковой дивизии.

Наконец свершилось то, чего так 
долго все ждали: дивизия вступила в 
пределы Германии. 14 апреля нача-
лось форсирование Одера. От Одера 
до Берлина было всего 26–28 кило-
метров. 24 апреля 1945 года на одном 
из шоссе, по которому в сторону не-
мецкой столицы ускоренным маршем 
шла наша пехота и боевая техника, 
штабная машина 146-й стрелковой 
дивизии попала под обстрел враже-
ской артиллерии. Был тяжело ранен в 
голову Евгений Петрович, убиты два 
офицера и водитель машины. Сама 
Ирина Сергеевна получила осколоч-
ное ранение в ногу и голову. Несмотря 
на это, она нашла в себе силы выбрать-
ся из-под разбитой машины. Евгения 
Петровича перенесли в подъехавший 
следом штабной «Виллис». Медсанбат 
в то время был развернут на восточной 
окраине Берлина, в здании немецкой 
общинной больницы Герцберга. Верх-
ние – третий и четвертый – этажи за-
нимали раненые чехи и австрийцы, 
которые еще накануне воевали на сто-
роне гитлеровцев. Отступая, немецкие 
вояки бросили своих союзников на 
произвол судьбы. Само здание мед-
санбата находилось в зоне обстрела 
не только артиллерии, но и авиации. 
Чтобы не подвергать опасности жизнь 

Евгения Петровича, его перенесли в 
подвальное помещение. Ирине Сер-
геевне удалось у немецких врачей, 
находившихся на верхних этажах зда-
ния, выменять на консервы и хлеб де-
фицитные препараты, которые у нас в 
то время еще не применялись. Четыре 
дня боролись за жизнь дивизионного 

счастливилось быть в составе группы 
офицеров, во главе с подполковником 
Владимиром Афанасьевичем Печо-
риным, у стен Рейхстага. Памятный 
снимок, сделанный на его ступенях, 
в увеличенном виде висит на стене в 
комнате Ирины Сергеевны.

А бои в Берлине все еще продол-
жались. Медсанбат был заполнен в 
основном обожженными и тяжелора-
неными бойцами, пострадавшими от 
осколков фаустпатронов.

Берлинская операция запомнилась 
не только боями и ратным трудом. 
Бойцы дивизии, находившейся на тер-
ритории Берлинского зоопарка, попа-
дали в ситуации, которые позже вспо-
минались как курьезные. В результате 
артобстрела большая часть зоопарка 
была разрушена. Лишившись своих 
убежищ, животные оказались на ли-
нии огня: с одной стороны – насту-
павших советских частей, с другой – 
оборонявшей город немецкой армии. 
Испуганные оружейной стрельбой и 
орудийной канонадой несчастные зве-
ри бегали по узким улочкам Берлина, 
ища какое-либо укрытие. К испугу до-
бавился и голод, который заставлял 
животных питаться, чем попало. 

«Одному из таких «погорельцев» 
повезло больше», – вспоминает Ири-
на Сергеевна. Она и еще несколько 
бойцов стали невольными свидете-
лями весьма анекдотичного случая. 
Медсанбат расположился в четырех-
этажном доме. Рядом с домом, в не-
скольких метрах, на импровизирован-
ных баррикадах свои позиции заняли 
бойцы взвода связи. Ближе к вечеру 
на передовую принесли пятидневный 
паек: колбасу, тушенку, хлеб и многое 
другое. Но солдатский желудок боль-
ше «обрадовался» горячей, душистой 
каше, которую доставили в большом 
ведре. Поужинав, солдаты упакова-
ли продукты в «сидоры», сложив их 
вокруг ведра с остатками каши. На 
какое-то время мешки остались без 
присмотра. Этим воспользовался «не-
кто», неожиданно появившийся из-за 
угла разбитого дома. Учуяв сладко-
ватый запах хлеба и каши, животное 
приблизилось к баррикаде. Послед-
нее, что мог разглядеть красноармеец, 
проснувшийся от непонятного грохо-
та, это длинный хобот слона, который 
без особого труда подхватил вещмеш-
ки с продуктами и ведро с остатками 
каши. Пятидневный паек с головокру-
жительной легкостью взвился над го-
ловами растерянных солдат и раство-
рился в предрассветной мгле. Бойцы 
кинулись за слоном вдогонку. Так как 
командование запрещало солдатам 
стрелять в беззащитных животных, 

Немецкие наблюдатели 
на передовой были в 
растерянности от дерзкой 
атаки на их позиции слона 
и группы советских бойцов, 
бегущих за ним...

МР_СУДЬБА

На крыше дачи Йозефа Геббельса. 1945 г.

врача Михайлова. Те тревожные дни, 
проведенные рядом с супругом, Ири-
на Сергеевна не может забыть до сих 
пор. Еще не зарубцевались раны на ее 
теле, а она, едва встав на ноги, всецело 
отдала себя уходу за тяжелораненым 
мужем. Осколочное ранение в голову, 
к счастью, никак не испортило краси-
вое женское лицо. Уже потом, сменив 
военную гимнастерку на гражданское 
платье, она кокетливо носила шляп-
ку, надвигая ее на левую сторону лба 
почти до бровей, тем самым закрывая 
шрам, оставленный осколком.

2 мая 1945 года командование раз-
дало всем наступавшим дивизиям 
знамена для водружения их на кры-
ше Рейхстага. Ирине Сергеевне по-



№28/ 2009 29

связисты стали гоняться за воришкой, 
вооружившись первым, что попало 
под руку, пытаясь вернуть похищен-
ные продукты. Таким образом они по-
пали на нейтральную полосу. Немец-
кие наблюдатели на передовой были 
в растерянности от дерзкой атаки на 
их позиции слона и группы советских 
бойцов, бегущих за ним, размахивая 
палками и выкрикивая нецензурную 
брань. В нескольких десятках метров 
от немецких позиций слон свернул в 
узкий переулок, увлекая за собой пре-
следователей. Немецкие пулеметы 
молчали.

Еще до сентября 1946 года, выпол-
няя специальные приказы Главного 
командования, дивизия оставалась в 
Германии. 5 ноября 1945-го в семье 
Михайловых в городе Аннабурге ро-
дился сын Борис. Свидетельство о 
рождении было подписано бургоми-
стром города.

Война закончилась. Но служба для 
полковника Евгения Михайлова и ка-
питана Ирины Михайловой все еще 
продолжалась. Их победный эшелон 
проследовал в стороне от родного го-
рода, унося в далекую Монголию. В 
1947 году полковник Михайлов был 
назначен советником монгольской 
армии. Нашлось дело и для Ирины 
Сергеевны. Она возглавила туберку-
лезный диспансер. Честно выполнив 
свой долг, супруги Михайловы воз-
вратились в Москву. 

Уйдя в запас в расцвете сил, Евге-
ний Петрович до конца своих дней за-
нимал должность начальника управ-
ления Минздрава РСФСР. Ирина 
Сергеевна после войны все свои силы 

направила на то, чтобы увековечить 
память погибших товарищей. В 1958 
году вместе с Федором Шуховым, 
впервые после окончания войны, по-
сетила Зайцеву гору, где 146-я диви-
зия понесла самые значительные за 
свою историю потери. В 1962 году 
Совет ветеранов 146-й стрелковой 
дивизии, при активном участии вете-
ранов других соединений, обратился 
к Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
Л.И. Брежневу с просьбой о создании 
мемориального музея «Зайцева гора». 

Инициативную группу возглавила 
Ирина Сергеевна. На Зайцевой горе, 
рядом с музеем, – на могиле, где упоко-
ились останки свыше ста тысяч погиб-
ших бойцов самых разных националь-
ностей, – был воздвигнут бронзовый 
обелиск Воину-освободителю. Прооб-
разом памятника послужил старший 
лейтенант, командир батальона 698-го 
полка 146-й стрелковой дивизии Фи-
липп Васильевич Клименко.

13 декабря 1976 года ушел из жиз-
ни Евгений Петрович. Для Ирины 
Сергеевны не было большей утраты, 
чем смерть любимого мужа, боевого 
товарища. Но осталась память о про-
житых годах, тяжелом и счастливом 
времени, в котором рука об руку шли 
два удивительных человека – Евгений 
Петрович и Ирина Сергеевна Михай-
ловы.

Чтобы как-то заглушить свою боль, 
Ирина Сергеевна полностью ушла в 
патриотическую работу: поездки по 
местам боев родной 146-й стрелковой 
дивизии, встречи с жителями Москвы, 
молодежью. Всю свою безграничную 
энергию она отдавала и продолжает 
отдавать на увековечение памяти бое-
вых товарищей – живых и мертвых.

…Прошедшая война собрала кро-
вавую жатву. Многие имена уже за-
былись. Но есть памятный эпизод 
в истории войны, о котором Ирина 
Сергеевна рассказывает с особой гру-
стью. В 1984 году Михайлову пригла-
сили на съезд врачей, проходивший 
в Берлине. Оказавшись в городе, в 
котором закончила свой боевой путь 
146-я стрелковая дивизия, она не пре-
минула посетить больницу в Герцберге. 
В 1945 году в ее подвале располагался 
дивизионный медсанбат. В палисад-
нике рядом с больницей сохранились 
могилы советских солдат, умерших от 
ран. Разыскала она небольшой, едва 
заметный холмик, над которым воз-
вышалось сооружение, напоминавшее 
стелу, с надписью на немецком язы-
ке: «Убит… Похоронен… Неизвест-
ный майор Ванька». И вспомнился ей 
тяжелораненый, в кровавых бинтах 
офицер, беспрестанно твердивший в 
бессознательном бреду: «Маме в Мо-
скве на Неопалимовском скажите – 
майора Ваньку убили». Фамилию его 
так и не удалось узнать, документы 
все были залиты кровью. Долго ис-
кала она его мать в Москве в Неопа-
лимовском переулке, что по соседству 
с Плющихой. Но старушки с Неопа-
лимовского сказали, будто та уехала 
к дочери в Сибирь. До сих пор перед 
глазами Ирины Сергеевны стоит тот 
тяжелораненый майор, которого так и 

не дождалась его мама. 

ЭХО

На ступенях Рейхстага. 10 мая 1945 г.



МР_ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

«В исторической литературе личность Александра нередко изображается в виде удальца, 
который внезапным нападением разрешает все трудности и одерживает победы. 

В действительности это изображение очень далеко от истинной правды».

М.Н. Тихомиров, «Древняя Русь»
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Рассказ о победах русского во-
инства в Невской битве и на Чудском 
озере включен во все учебники исто-
рии. Александр Невский принадле-
жит к числу немногих полководцев и 
государственных деятелей, причис-
ленных за свои заслуги перед Отече-
ством и православной церковью к 
лику святых. Со временем как-то за-
былось, что древнерусские летопис-
цы осуждали князя за междоусобные 
конфликты с братьями, жестокость 
к соплеменникам при подавлении 
антиордынских восстаний и поли-
тику компромиссов в отношениях с 
монгольскими ханами. Александр 
Невский превратился в фигуру ле-
гендарную, знаковую или, как сейчас 
принято говорить, культовую. Неслу-
чайно именно он оказался победите-
лем в телепроекте «Имя Россия».

Художественная литература, пу-
блицистика и кинематограф превра-

тили Александра Невского в эдакого 
персонажа романа-фэнтези, с дет-
ства наделенного чудесной силой, 
невыразимой мудростью и сверхъ-
естественными военными таланта-
ми. Козни врагов он разгадывает 
в мгновение ока, а его появление в 
шлеме и кольчуге способно обратить 
в бегство любого супостата. Кажет-
ся очевидным, что подданные всегда 
его любили, дружинники слушались 
беспрекословно, а политические и 
военные противники уважали. Соз-
дается иллюзия, что, родившись в 
семье одного из самых авторитет-
ных и сильных удельных князей 
Владимиро-Суздальской земли, он 
уже был обречен снискать себе славу 
и почести. Но обратимся к известным 
современной науке фактам и текстам 
древних летописей. Попытаемся ра-
зобраться, легко ли жилось князьям 
750 лет назад, и какую цену они были 

вынуждены платить за призрачную 
возможность сохранить свое имя в 
«легендах старины глубокой» и в па-
мяти потомков.

Александр Невский родился в 
Переславле-Залесском. Давно при-
нято считать, что это произошло 
30 мая 1220 года. Но цифры эти весь-
ма условны. Точная дата рождения 
княжича Александра не зафикси-
рована ни в одной летописи. Он был 
вторым сыном в семье переславско-
го удельного князя Ярослава Всево-
лодовича (сына Всеволода Большое 
Гнездо) и его жены княгини Феодо-
сии Мстиславовны (дочери Мстис-
лава Удалого), а для княжеских 
летописцев имели значение только 
первенцы – наследники власти, сла-
вы и земель своих отцов. Но смерть 
в подростковом возрасте старшего 
брата Федора вывела Александра 
Ярославича на главные роли.

БЫЛОЕ И ДУМЫ

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ – 
ЧЕЛОВЕК И ЛЕГЕНДА

Текст Людмила Сукина

Александр Невский, наряду с Владимиром Красное Солнышко и Дмитрием Донским, принад-
лежит к числу самых мифологизированных личностей истории средневековой Руси. Даже в био-
графиях князя, написанных профессиональными историками, информация, извлеченная из древ-
них письменных источников, густо перемешана с преданиями и вымыслами. Отделить правду от 
плодов фантазии исследователя можно далеко не всегда. Образ в глазах потомков давно уже стал 
символом трагического и героического XIII века, когда с юго-востока на Русь обрушилась много-
численная орда хана Батыя, сделавшего русских князей своими данниками, а северо-западное, 
новгородское и псковское, пограничье было ареной постоянной борьбы с немецкими рыцарскими 
орденами, шведами и датчанами.
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Переславль-Залесский в XIII веке 
был вторым по размеру, после столь-
ного Владимира, городом северо-
восточной Руси. Личность будущего 
полководца и политика формирова-
лась в атмосфере блестящего удельно-
го двора переславских князей, служить 
которым считали за честь храбрые 
воины-дружинники, мудрые и опыт-
ные бояре, талантливые летописцы-
книжники, зодчие, иконописцы, зла-
токузнецы.

Ранние годы детства Алексан-
дра прошли во дворце переславских 
удельных князей, стоявшем в центре 
города на соборной площади неда-
леко от земляных крепостных валов, 
предположительно слева от Спасо-
Преображенского собора, построен-
ного в XII веке Юрием Долгоруким. 
Дворец, скорее всего, был деревянным 
и представлял собой целый комплекс 
теремов, в которых жили сам князь 
Ярослав Всеволодович, княгиня Фео-
досия и другие члены их семьи. В те 
времена было принято, чтобы князь и 
княгиня занимали отдельные хоромы 
или размещались на разных полови-
нах теремного здания, разделенного 
лестницей. Старшие сыновья жили с 
отцом, младшие, лет до пяти-шести, 
находились под присмотром матери.

Вокруг княжеского дворца, вну-
три города, теснились дома бояр и 
дружинников, «осадные» дворы при-
городных монастырей. Простой люд 
жил «на подоле» – за пределами го-
родских валов.

До татарского нашествия княже-
ская семья и их приближенные чув-
ствовали себя в безопасности. Город 
окружала мощная крепостная стена, 
состоявшая из земляных валов и иду-
щего по верху их деревянного часто-
кола с башнями. Дополнительную 
защиту обеспечивали подходившие 

вплотную к валу река Трубеж, речка 
Мурмаш и искусственный ров, так на-
зываемая Гробля. Земляные валы XII 
века сохранились до нашего времени. 
Их окружность составляет 2,5 киломе-
тра, а высота 8–10 метров. И сейчас это 
средневековое сооружение производит 
сильное впечатление. Каким же гроз-
ным оно должно было казаться недру-
гам переславского удельного князя?

Яркие впечатления детства Алек-
сандра Ярославича, несомненно, были 
связаны со Спасо-Преображенским 
собором. Этот одноглавый белокамен-
ный храм возвышался на главной и 
тогда единственной городской площа-
ди, неподалеку от княжеских теремов.

Спасо-Преображенский собор был 
храмом, предназначенным для нужд 
княжеского двора и гарнизона города-
крепости. Это в значительной мере 
предопределило его облик, скупость 
декоративной отделки. Архитектур-
ный образ собора предельно прост и 
идеально отвечает суровому духу того 
времени. Собор похож на воина в ше-
ломе, уверенно и твердо стоящего в 
центре укрепленного детинца.

Княжеская семья, знатные бояре и 
дружинники молились отдельно от ря-
довых горожан. Для них в западной ча-
сти собора был устроен специальный 
балкон – хоры. Стоящие на хорах не ви-
дели толпящийся внизу люд, их взорам 
открывался амвон храма и алтарная 
преграда. Когда во время литургии от-
крывались царские врата, была хорошо 
видна внутренняя часть центральной 
абсиды и все, что там происходило. На 
хоры вела небольшая, ныне заложен-
ная дверь. Чтобы попасть туда, надо 
было воспользоваться специальной 
деревянной лестничной башней, при-
строенной снаружи у юго-западного 
угла собора. Стоя в сиянии свечей, бок 
о бок с родителями, боярами и дружин-
никами, маленькие княжичи получали 
не только первые уроки православной 
веры, но и проникались сознанием 
своего особого положения, предназна-

чения стоять выше обычных людей.
С собором были связаны важней-

шие события жизни княжеской семьи. 
Здесь крестили детей переславских 
удельных князей. А после церковной 
церемонии в теремах шумел удалой 
крестильный пир, на который съез-
жались родственники и союзники из 
других удельных княжеств и из столь-
ного Владимира.

Еще один важный ритуал – «по-
стриги» юных княжичей, которые со-
вершались, когда они переходили из 
«младенческого» возраста в отроче-
ский. По разным оценкам историков, 
это происходило в 4–6 лет. Как пра-
вило, «постригали» сразу двух-трех 
сыновей князя, так как церемония 
требовала длительной подготовки и 
немалых средств, и проводить ее для 
каждого княжича в отдельности было 
по тем временам хлопотно и дорого. 
До «постригов» мальчиков одевали 
в длинные, до пола, рубахи-платья, а 
волосы не стригли. Постороннему по-
рой было трудно отличить княжеских 
сыновей от дочерей. Во время обряда 
в княжеском храме подросшему отро-
ку торжественно отрезали волосы, по-
сле чего ему делали мужскую стриж-
ку – «в скобку». Из собора княжича 
выводили на площадь, где отец и дру-
жинник, назначенный ему в дядьки-
воспитатели, под приветственные воз-
гласы княжеских воинов надевали на 
него пояс с мечом и сажали верхом на 
коня. С матерью и няньками княжич 
теперь виделся не часто. У мальчика 
начиналась мужская жизнь, полная за-
бот и тревог. Детские игры заканчива-
лись, их место занимали упражнения 
в верховой езде, владении мечом (вес 
боевого двуручного меча был около 
10–15 килограммов) и копьем. Нужно 
было привыкать носить тяжелые до-
спехи (у взрослого знатного воина они 
весили не менее 25–30 килограммов) 
и выдерживать многочасовые перехо-
ды по бездорожью. Терпел эти муче-
ния княжич не в одиночестве. Вместе 
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с ним училась «молодшая дружина», 
состоявшая из его ровесников – детей 
княжеских бояр и дружинников, кото-
рые в дальнейшем должны были соста-
вить его личное окружение. В возрасте 
8–10 лет юные князья вместе с отцом 
или старшими братьями уже участво-
вали в настоящих военных походах. В 
гущу битвы их, конечно, не пускали, 
но они должны были внимательно на-
блюдать за боевыми действиями, при-
выкать к виду крови, страшных ран, 
человеческих страданий, воспитывать 
в себе твердость духа, бесстрашие, пре-
зрение к боли.

Переславский князь Ярослав Все-
володович «учинил сыновьям кня-
жеский постриг» в 1225 году. Надо 
думать, что летописец, сделавший эту 
запись, имел в виду Федора и Алек-
сандра, родившихся с промежутком 
в один-два года. Может быть, «по-
стригали» вместе с ними и младшего 
братца Андрея. Церемонию в Спасо-
Преображенском соборе совершил 
суздальский епископ Симон.

Особую роль в воспитании моло-
дых князей Владимирского велико-
княжеского дома, к которому при-
надлежала и переславская династия, 
играл пример их «святых сродников» – 
князей Бориса и Глеба. В окрестно-
стях Переславля уже с конца XI – на-
чала XII веков существовал мона-
стырь, посвященный их памяти. Стоя 
на церковной службе в Борисоглеб-
ской обители, основанной прадедом – 
Юрием Долгоруким, и слушая чтение 
повести об «убиении» Бориса и Глеба, 
написанной придворным книжником 
отца, маленький Александр должен 
был испытывать гордость за своих 
предков, среди которых числились и 
святые князья, названные одним из 
древнерусских писателей того вре-
мени «оружием земли Русьской, за-
бралами и утверждение, и мечами 
обоюдоострыми». Став взрослым, он, 
вероятно, молился перед их иконой 
в древней переславской Борисоглеб-

ской обители, прося у них поддержки 
и защиты накануне похода против ли-
вонских рыцарей.

В «Житии Александра Невского» 
зафиксирован «факт» помощи Бориса 
и Глеба во время Невской битвы 1240 
года. Староста Ижорской земли Пелу-
гий видел плывущий в водах Финско-
го залива корабль, на котором стояли 
святые князья, и слышал слова кня-
зя Бориса: «Брат Глеб, вели грести, 
да поможем сроднику своему князю 
Александру». Святые князья «уча-
ствовали» на стороне войска Алексан-
дра и его брата Андрея и в Ледовом 
побоище (на это есть указания в нов-
городских летописях).

Детство Александра Ярославича, 
проведенное в Переславле, закончи-
лось быстро. В 1228 году отец, пригла-
шенный княжить в Новгород, взял его 
вместе со старшим братом Федором с 
собой. Новгород – боярская республи-
ка, не имевшая постоянных князей. 
Новгородцам князь был нужен только 
в качестве полководца, занимавшего-
ся организацией защиты рубежей ре-
спублики от воинственных соседей – 
немецких рыцарей, датчан, шведов и 
Литвы, водившего свою дружину для 
завоевания новых земель и торговых 
путей. Новгород предпочитал иметь у 
себя владимиро-суздальских князей, 
так как именно оттуда новгородцы 
получали необходимый им зерновой 
хлеб. В XIII веке в Новгороде княжи-
ли преимущественно представители 
переславской удельной династии.

Вскоре дела позвали Ярослава Все-
володовича домой, а мальчики оста-
лись под присмотром «дядьки» Федо-
ра Даниловича и тиуна Якима. Вместе 
с переславской ратью, собиравшейся 
следующим летом в военный поход 
на Ригу, они должны были дожидать-
ся возвращения князя Ярослава. Но 
зимой в Новгороде случилось восста-
ние, вызванное голодом и нежеланием 
Ярослава Всеволодовича отменить в 
этих условиях дань в свою пользу. Ма-

лолетним княжичам пришлось бежать 
из города в родной Переславль.

В 1230 году новгородцы вновь по-
звали Ярослава Всеволодовича на 
княжение. Но он пробыл в Новгороде 
только две недели, а на княжеский стол 
опять посадил сыновей-подростков 
Федора и Александра. Три года спу-
стя Федор умер, и двенадцатилетний 
Александр остался один на один со 
строптивыми новгородцами. Через год 
он уже ходил вместе с отцом из Новго-
рода в первый серьезный военный по-
ход против ливонских немцев.

В 1236 году Ярослав уехал княжить 
в Киев. С этого времени Александр 
Ярославич должен был заниматься 
новгородскими делами самостоятель-
но. В 1237 году на Северо-Восточную 
Русь обрушились монголо-татарские 
полчища. Они вторглись и в Новго-
родскую землю, разорили Торжок, но 
до Новгорода не дошли – помешало 
весеннее половодье.

Новгород спасся, а Переславлю 
не повезло. Его защитники пять дней 
героически отражали атаки монголо-
татар (стольный Владимир продер-
жался всего двое суток), но силы были 
неравны. Город был взят, разграблен и 
сожжен.

Переславль разделил судьбу мно-
гих русских городов. Нашествие хана 
Батыя жестоко разорило Русь. Из 
74 ее городов 49 были разрушены, при-
чем 14 из них обезлюдели навсегда. 
Многие из уцелевших горожан были 
угнаны в рабство. Пришло в упадок 
ремесленное производство, исчезли 
целые ремесленные специальности, 
осталась в прошлом слава древнерус-
ских оружейников, стеклодувов, ма-
стеров многоцветной керамики, эма-
льеров. На полвека в русских городах 
замерло каменное строительство.

Самый тяжелый урон был нанесен 
князьям и дружинникам. Именно они, 
профессиональные воины, первыми 
встречали захватчиков с оружием в 
руках и первыми гибли на поле боя и 
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городских стенах. Зимой 1237–38 го-
дов из двенадцати рязанских князей 
погибли девять, из трех ростовских – 
двое, из девяти суздальских – пятеро.

В битве на реке Сить, к северо-
западу от Ярославля, 4 марта 1238 года 
погиб великий князь Владимирский 
Юрий Всеволодович. Ярослав, по-
видимому, не успел присоединиться к 
войскам старшего брата и остался жив. 
После гибели Юрия он оказался стар-
шим среди владимиро-суздальских 
князей и в 1240 году переселился во 
Владимир. В 1243 году первым из рус-
ских князей он отправился в столицу 
Золотой Орды – Сарай, где получил 
от Батыя «ярлык» на великое влади-
мирское княжение.

После переезда Ярослава во Вла-
димир переславский удел унаследовал 
Александр. Полагают, что Александр 
Ярославич княжил в Переславле с 
1240 года до своей смерти в 1263 году.

Приехал молодой князь в Пере-
славль только осенью 1240 года. До 
этого он занимался новгородскими де-
лами. В Новгородской земле его жда-
ло и первое серьезное испытание.

В июле 1240 года в устье Невы, в 
пределах владений Великого Нов-
города, высадился шведский 
отряд во главе с одним из 
родственников короля ярлом 
Ульфом Фаси. Появление 
шведов стало для Александра, 
которому тогда было около 20 
лет, неожиданностью. Нов-
город готовился к защите от 
нападения со стороны Литвы, 
объединившейся под властью 
смелого и энергичного князя 
Миндовга. Уводить войско из горо-
да было нельзя.

Получив известие о вторжении 
шведов, Александр сразу проявил 
себя решительным и храбрым во-
еначальником. Со своей личной 
дружиной и немногочисленными 
ратниками – новгородцами и ла-
дожанами – он выступил в поход и не-
ожиданно напал на шведский лагерь.

В ночь на 15 июля 1240 года в ко-
ротком, ожесточенном бою шведы 
были разбиты и бежали. В «Житии 
Александра Невского» упоминаются 
имена шести лучших русских воинов. 
Трое из них были боярами, жителями 
Прусской улицы Новгорода: Гаврило 
Олексич, Миша и Сбыслав Якунович. 
Ловчий Яков – полочанин, видимо, 
принадлежал к свите жены Алексан-
дра, бывшей родом из Полоцка (не-
задолго до Невской битвы Александр 
Ярославич женился на дочери полоц-
кого князя Брячислава). Двое «хра-
брых и сильных мужей» – молодой 

дружинник Савва и княжеский слуга-
оруженосец Ратмир приехали вместе 
со своим господином из Переславля в 
составе «молодшей дружины».

Победа Александра предотврати-
ла попытки шведов закрепиться на 
берегах Невы и Ладожского озера. 
В память о ней в Степенной книге XVI 
века Александр Ярославич поимено-
ван «Невским».

Но вскоре после битвы на Неве 
Александр рассорился с новгородца-
ми и ушел в Переславль. Здесь он за-
нимался восстановлением деревянной 
крепости, разрушенной монголами 
во время штурма города. С этим пе-
риодом жизни Александра Невского в 
Переславле связана и легенда о заго-
родном дворце князя на Александро-
вой горе.

МР_ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Александру Римскому и князьям-
мученикам Борису и Глебу. Местное 
устное предание называет этот мона-
стырь загородным теремом Алексан-
дра Невского. Все постройки Алексан-
дрова монастыря были деревянными. 
Их сожгли поляки в Смуту начала 
XVII века, и монастырь после этого 
больше не возобновлялся.

Но и в этот раз Александру Невско-
му недолго привелось пожить в Пере-
славле. Над Новгородскими землями 
нависла угроза немецкой агрессии. 
В 1240 году ливонские рыцари овла-
дели псковской крепостью Избор-
ском, а затем захватили Псков. Вскоре 
войска Ордена вторглись в новгород-
ские владения и построили крепость 
на месте русского укрепленного по-
селения Копорье. Новгородское вече 
было вынуждено вновь обратиться к 
Ярославу Всеволодовичу за помощью. 
Он предложил им своего второго сына 
Андрея, но новгородцы потребовали 
Александра.

В 1241 году Александр Невский от-
бил у немцев Копорье и Псков, после 
чего вторгся во владения дерптского 
епископа. Передовой отряд новго-
родцев был разбит рыцарями. Узнав 

об этом, князь оттянул свои силы к 
Чудскому озеру и занял позицию 
на льду.

И 5 апреля 1242 года состоя-
лось знаменитое Ледовое побоище. 
Новгородская летопись сообщала, 
что в этой битве погибло «чуди без 
числа», а немец 400, а 50 руками 
яша». Немецкая хроника утверж-

дает, что в Ледовом побоище пало 
25 рыцарей, но эти данные, возможно, 

преуменьшены.
Впрочем, историческая роль сра-

жения не определяется числом по-
гибших. В результате победы Алек-
сандра Невского на Чудском озере 
Новгород получил передышку в вой-

не с Орденом. Победа над кресто-
носцами имела и иное значение: 
она приостановила попытки навя-

зать Руси католицизм. Александр Не-
вский выступил как защитник право-
славия. В его «Житии» впервые была 
сформулирована идея религиозного 
противостояния православной Руси 
католическому Западу. Это во многом 
и сделало его одним из главных героев 
русской национальной истории.

Как писал знаменитый русский 
историк Соловьев, «новгородцы лю-
били видеть Александра в челе дру-
жин своих, но недолго могли ужиться 
с ним как с правителем». В последую-
щие несколько лет Александр Невский 
делил свое внимание между Новгоро-
дом и Переславлем, живя то здесь, то 

Александрова гора – высокий, 
тридцатиметровый холм на северо-
восточном берегу озера Плещеево. 
В IX–X веках здесь находился детинец-
крепость славянского поселения на бе-
регу Плещеева озера. В XI веке он утра-
тил свою роль раннегородского центра. 
На вершине горы осталось только ка-
пище славянского бога солнца Ярилы, 
откуда происходит второе название 
этого места – Ярилина плешь.

Предположительно в 40-е годы 
XIII века Александр Невский основал 
на месте капища небольшой Алек-
сандров Борисоглебский монастырь. 
Обитель была посвящена святому 
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ном пути 14 ноября 1263 года он умер 
в Городце на Волге.

Перед смертью Александр Нев-
ский принял схиму и скончался уже 
не великим князем Владимирским, 
а схимонахом Алексием, которому 
были прощены все грехи его земной 
жизни. Вскоре после смерти он стал 
почитаться во владимирских землях 
как святой. По поводу посмертного 
статуса князя историк и писатель Ка-
рамзин в свое время высказал тонкое и 
справедливое суждение: «Имя Свято-
го, ему данное, гораздо выразительнее 
Великого, ибо Великими называют 
обыкновенно счастливых: Александр 
же мог добродетелями своими только 
облегчать жестокую судьбу России…»

Кстати, неизвестно, как выгля-
дел князь Александр. Никаких его 

там. Так продолжалось до 1246 года – 
до смерти великого князя Ярослава 
Всеволодовича.

В 1245 году Ярославу пришлось 
поехать в Орду по вызову хана. Отту-
да его отправили в монгольские степи, 
в Каракорум, – ко двору великого ка-
гана Гуюка. Как предполагают, князь 
был там отравлен и умер по пути до-
мой.

После кончины Ярослава Всево-
лодовича великокняжеский престол 
унаследовал его брат Святослав. Сы-
новья Ярослава, Александр Невский 
и Андрей, не смирились с этим. По-
сле смерти отца они поехала в Орду, 
а оттуда в Монголию. Каган утвердил 
великим князем Владимирским Ан-
дрея, а Александру отдал киевское 
великое княжение и Новгород. Алек-
сандр Невский был недоволен таким 
разделом и не поехал в Киев, а вер-
нулся в Новгород. В 1252 году он от-
правился в Орду. Вслед за тем на Русь 
двинулось монгольское войско под 
командованием Неврюя, так на-
зываемая Неврюева рать. Андрей 
Ярославич, оказавший военное 
сопротивление монголам, был 
разбит у Переславля-Залесского. 
Ему пришлось бежать сначала в 
северо-западные земли Руси, а 
потом в Швецию. Владимирский 
великокняжеский стол достался 
Александру Невскому.

В результате Неврюева на-
шествия Переславль вновь был 
сожжен дотла. Его вновь заново 
отстраивал Александр Невский, 
но уже в качестве не только пере-
славского удельного князя, но и ве-
ликого князя Владимирского.

Заняв Владимирский пре-
стол, Александр столкнулся с 
сопротивлением со стороны на-
селения проводимой им проор-
дынской политике. Серьезные 
волнения произошли в Новго-
родской земле в 1257 году, когда мон-
голы произвели первую на Руси пере-
пись с целью определения размеров 
вносимой дани и количества русских 
воинов, поставляемых в ордынские 
вспомогательные войска.

В 1262 году антиордынский мя-
теж охватил Северо-восток. Центром 
его был Ростов. Вскоре к нему при-
соединились Переславль-Залесский, 
Ярославль, Суздаль, Тверь, Владимир. 
Восстание вызвали злоупотребления 
бесермен – монгольских купцов, брав-
ших на откуп сбор дани. Недовольство 
хана положением на Руси заставило 
Александра Невского вновь ехать в 
Орду. Находясь в ордынской столице 
Сарае, Александр заболел. На обрат-

скими писателями-агиографами для 
характеристики достоинств святых-
воинов.

Мощи Александра Невского, на-
ходившиеся во Владимирском Рожде-
ственском монастыре, сильно обгоре-
ли во время пожара 23 мая 1491 года. 
Поэтому и по ним мы не можем даже 
приблизительно судить о том, како-
го он был роста и телосложения. Па-
мятуя о том, что предки Александра 
Невского женились не только на рус-
ских княжнах, но и на византийских 
принцессах, и на дочерях половецких 
ханов, допустимо предположить, что 
внешность его могла отличаться от 
того идеального образца «славянской 
красоты» (высокий, светловолосый 
и кудрявый богатырь с правильными 
чертами лица), который был создан 
живописью XIX–XX веков и отече-

ственным кинематографом.
Древнерусские иконописные 

«подлинники» рекомендовали изо-
бражать святого князя высоким, пле-

чистым, с короткой русой бородой 
и короткими же «кудерцами» во-
лос. Но иконописцы XVI–XVII 
веков предпочитали писать Алек-
сандра Невского худощавым, с 
тонкими вытянутыми чертами 
лица, изящными кистями рук, в 
скромном монашеском одеянии, с 
покрытой куколем головой, как и 
положено монаху-схимнику.

Сейчас, с расстояния в семь с 
лишним веков, нам трудно спра-
ведливо и беспристрастно оце-
нить Александра Невского как 
политика и человека. Расходились 
в оценке его личности и совре-
менники. Больше всего вопросов 
и нареканий вызывает «двойной 

политический стандарт», которым 
всю сознательную жизнь пользо-
вался Александр Невский: в от-
ношениях с западными соседями 
Руси он был тверд и не шел ни на 
какие компромиссы, а с ордын-

скими ханами вел себя как покор-
ный вассал, исполняющий их волю. 
Но в памяти русского народа остал-
ся человек-миф, витязь без страха и 
упрека, милостивый к поверженным 
соперникам, мудрый правитель, за-
щитник от внешних врагов, борец с 
внутренней крамолой, справедливый 
судья своих подданных. Поэтому наш 
рассказ хочется завершить словами 
Д.С. Лихачева: «Множественность и 
разнообразие идеалов – знамение не 
только современности, но и знамение 
культурной жизни в эпоху Средневе-
ковья. Культура живет человеческими 
идеалами. К одному из таких идеалов 
принадлежал Александр Невский». 

БЫЛОЕ И ДУМЫ

прижизненных изображений не со-
хранилось. В «Житии» Александра 
говорится: «И красив он был, как ни-
кто другой, и голос его – как труба 
в народе, лицо его – как лицо Иоси-
фа, которого египетский царь поста-
вил вторым царем в Египте, сила же 
его была частью от силы Самсона, и 
дал ему Бог премудрость Соломона, 
храбрость же его – как у царя рим-
ского Веспасиана, который покорил 
всю землю Иудейскую». Но в этом 
«портрете» нет ничего индивиду-
ального. Это всего лишь обычная 
формула, применявшаяся византий-
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Приятель, помимо прочего, со-
блазнял возможностью отдохнуть от 
столичной суеты и вкусить прелести 
целой недели тихой жизни.

– А что еще у вас есть, кроме «ти-
хой провинции», – полюбопытствовал 
я, прокручивая в голове план возмож-
ной поездки.

– Кремль, метро, природа, – сразу 
нашелся зазывала.

– Это не повод для знакомства, – 
парировал я, вспомнив шум столичной 
подземки и знакомый силуэт Спас-
ской башни. – Есть у вас что-нибудь 
загадочное, непознанное, требующее 
напрячь мозги?

Немного подумав, приятель выдал:
– Есть – РУМО, известное, замеча-

тельнейшее предприятие с огромной 
историей. Ты ведь любишь копаться в 
истории вопроса. У нас в городе никто 
толком не знает, как эта загадочная 
аббревиатура раскладывается на сло-
ва. Может, тебе удастся.

Заинтриговал. Сначала побродил 
по просторам Интернета. Зашел на 
сайт завода. Познал историю вопроса.

Открытое акционерное общество 
«РУМО»… Одно из крупнейших 

российских предприятий тяжелого 
машиностроения… Основано в Риге 
в 1874 году как АО «Фельзер и К°». 
В 1903 году приобретена лицензия у 
фирмы MAN на выпуск первого ди-
зеля. 1914 год – 40 процентов выпу-
ска продукции – это дизели с маркой 
«Фельзер» для оснащения промыш-
ленных предприятий, электростан-
ций, судов речного и морского флота. 

Первая мировая война – завод эваку-
ировали в Нижний Новгород; выпуск 
оборонной продукции. Революция – 
завод стал называться «Двигатель ре-
волюции». 1927 год – выпуск первого 
отечественного стационарного бес-
компрессорного дизеля, превосходя-
щего по простоте в эксплуатации, 
надежности, весу лучшие зарубеж-
ные аналоги. 1938 год – выполнение 

Текст Бахтиёр Абдуллаев

Фото Сергей Кузмин, архив музея РУМО

МР_РЕГИОНЫ

На карте страны есть города, история которых привлекает вечной новизной и желанием 
вернуться сюда опять. Таким оказался Нижний Новгород, история которого в моем сознании 
еще со школьной скамьи неразрывно связана с именем пролетарского писателя Максима 
Горького и знаменитой на весь мир ярмаркой. А вспомнил я о том в связи с приглашением 
съездить в командировку – встряхнуться, обогатить себя и читателей интересной информацией. 
Благо и повод был. Давний друг давно зазывал посетить его в бывшем Горьком.

ПОСВЯЩАЕТСЯ 135-ЛЕТИЮ ЗАВОДА «РУМО»

РЕВОЛЮЦИИ 
НИЖНЕГО 
НОВГОРОДА
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первого экспортного заказа на двига-
тели для турецкой электростанции. 
Великая Отечественная война – обо-
ронный заказ. Послевоенное станов-
ление и освоение новой продукции – 
газомотокомпрессоров, создание но-
вого ряда дизелей и газовых двига-
телей. Восьмидесятые годы – по ли-
цензии фирмы «Ситроен – Месьян» 
начали выпуск суммирующих редук-
торов для судов морского и рыбо-
промыслового флота с ледовым уси-
лением для неограниченного района 
плавания.

И вот самое главное: «1993 год – 
преобразование в ОАО «РУМО» в 
рамках Государственной программы 
приватизации».

Ничего не понял. Кто такой этот 
РУМО, осталось загадкой. Попытал-
ся фантазировать. Интернет пред-
ложил вариант: Разведуправление 
Министерства обороны США. Есть, 
оказывается, и такое. Но к заводу от-
ношения не имеет. Решил не мучить-
ся и позвонил начальнику департа-
мента рекламы, мониторинга рынка и 
работы с региональными представи-
телями завода Альбине Кучиной.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Встретила радушно. Сначала, ко-
нечно, удивилась.

– Пресса к нам интерес периоди-
чески проявляет, но в основном при 
этом ищет сенсаций. А что у нас тако-
го может быть да еще в самый разгар 
кризиса?

Рассказал ей про желание познать 
тайный смысл букв в названии пред-
приятия.

Как это ни покажется странным, 
мое любопытство оценили и предло-
жили познакомиться с предприятием 
изнутри.

– Сегодня наша продукция востре-
бована совершенно разными отрасля-
ми экономики, – поделился ситуаци-
ей председатель Совета директоров 
предприятия Юрий Геннадьевич Ча-
даев. – Наши дизели и компрессоры 
нужны нефтяникам, газовикам, муни-
ципальному образованию, жилищной 
сфере. По сути дела, у нас на одном 
предприятии с одними и теми же про-
изводственными и технологическими 
возможностями и производственным 
потенциалом существует пять-семь 
заводов. Это газомотокомпрессоры с 
различными приводами; судовые ди-

зели, дизельгенераторы и газопорш-
невые генераторы; насосы высокого 
давления для нефтяной и газовой 
промышленности; котлы и модульные 
котельные, в том числе крышные; хо-
лодильное оборудование. Уникальная 
степень диверсификации. Мы способ-
ны решать очень широкий круг за-
дач. Так, за последние 5–6 лет в соот-
ветствии с программой развития нам 
удалось полностью обновить линейку 
выпускаемой продукции. Причем, это 
обновление произошло за счет соз-
дания новых, в полном смысле этого 
слова, машин.

Юрий Геннадьевич предложил 
пройтись по территории:

– Из кабинета, тем более началь-
ственного, вы не увидите всей правды 
жизни.

Показать производственную ли-
нию взялся сам генеральный дирек-
тор, председатель правления Виктор 
Александрович Егоров.

– Вы увидите один из основных 
цехов, – рассказывал он по дороге. – 
В нем, как в зеркале, все предприятие, 
кроме литейного цеха. Весь процесс 
создания дизеля – как на ладони.
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По пути в цех взгляд зацепился за 
теплицу и несколько щитов с нагляд-
ной агитацией.

– Мы от морального стимулиро-
вания никогда не отказывались, – за-
метил мой интерес Виктор Алексан-
дрович. – Кстати, и рабочие это ценят. 
Особенно те, кто отдал предприятию 
не один десяток лет. И таких много. 
У нас специализация, уникальная для 
Нижнего Новгорода. Больше таких 
специалистов вы нигде не найдете. 
А что касается теплицы, то это толь-
ко один штрих в большой социальной 
программе завода. 

О социалке мы вспомнили чуть 
позже. Впереди правота слов гене-
рального директора предстала в виде 
огромного здания цеха. Здесь вообра-
жение поразили уникальные, с двух-
этажный дом, станки. Фрезерные, 
расточные, токарные, шлифовальные. 
Это и понятно: огромные коленчатые 
валы, поршни и множество других 
деталей на стандартных небольших 
станках просто не поместятся. Позже 
мне привели цифру – 50 тонн весят 
заготовки, которым после обработки 
на станках предстоит стать деталью 
огромных и мощных дизельных дви-
гателей, газомотокомпрессоров, ком-
прессоров и насосов.

– Здесь можно увидеть весь путь 
рождения машин от заготовок до ис-
пытания готовых агрегатов, – расска-
зывал мне генеральный директор. 

В словах генерального сквозила 
гордость за свое производство. Для 
него завод не пустой звук. В заводском 

музее под портретом Егорова – этапы 
работы на заводе. Прошел путь от про-
стого рабочего до директора. В дирек-
торах больше двадцати лет. Впрочем, 
мы отвлеклись от экскурсии. А здесь 
все как в сказке. Мостовые краны по-
дают на станок огромную, весом в не-
сколько тонн, заготовку коленчатого 
вала. Вымеряется установка детали. 
Готовый вал уходит на фрезерный 
станок, шлифовальный. Параллельно 
идет обработка блока, крышек цилин-
дров и множества других деталей дви-
гателей. Рядом с таким процессом чув-
ствуешь себя лилипутом. К тому же, 
не всегда понимая, что происходит на 
этом своеобразном конвейере, теряешь 
чувство реальности происходящего.

В себя пришел на испытательном 
стенде.

– Здесь готовое изделие проходит 
испытание и готовится к отправке по-
требителям, – завершил экскурсию 
Виктор Александрович. – Вот этот 
конкретный экземпляр уйдет на днях 
в Азербайджан. И вообще наша про-
дукция трудится во многих уголках 
мира. 

Оптимистично. А как же кризис?

Это уже тема разговора с председа-
телем Совета директоров Юрием Ген-
надьевичем Чадаевым.

– Сейчас модно вспоминать о бы-
лой мощи советских предприятий, – 
говорит Юрий Геннадьевич. – И наше 
предприятие было одним из самых-
самых… В год мы выпускали в общей 
сложности более пятисот изделий, 
огромное количество газомотоком-
прессоров. Понятно, что сегодня 
наши мощности не востребованы, и 
даже численность работающих с 1991 
года сократилась в три раза. При этом 
нельзя сказать, что наши мощности не 
нужны стране. Огромный парк дви-
гателей и компрессоров, и не только 
в России, нуждается в ремонте и ре-
новации. Но, испытывая финансовые 
трудности, усугубленные нынешним 
кризисом, наш потенциальный за-
казчик предпочитает затянуть поту-
же пояс. Свежий пример. Выигрыва-
ем в лоб тендер на поставку главной 
энергетической установки для раке-
топогрузчика. В тендере участвова-
ли РУМО и иностранцы. Выиграли. 
Начинаем работать. Запустили в 
производство два двигателя нашей 
разработки, прототипом которых яв-
ляется наиболее лицензионноемкий 
двигатель фирмы MAN. Кстати, про-
ектировали и разрабатывали мы их 
без какой-либо государственной под-
держки – наверное, это и правиль-
но. Нам необходимо изготовить две 
установки. Заказываем у итальянцев 
редуктор, у НПО «Винт» – гребные 
винты, валопровод, дейдвуд. За все 

50 тонн весят заготовки, 
которым после обработки 
на станках предстоит 
стать деталью огромных 
и мощных дизельных 
двигателей...
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платим. Общая стоимость проекта 212 
миллионов рублей. Несем затраты 
более 70 миллионов рублей, и вдруг 
выясняется, что в связи с известными 
нам всем событиями в мировой эконо-
мике этот корабль, решение о построй-
ке которого проходило, по слухам, 
под личным патронажем Владимира 
Владимировича Путина, якобы будет 
не востребован. И в первую очередь 
обидно за людей, которые добросо-
вестно трудились и трудятся. Как мне, 
руководителю, смотреть им в глаза? 
У нас великолепный коллектив, ин-
теллектуальный потенциал на самом 
высоком уровне. На заводе три само-
стоятельных конструкторских бюро. 
Они способны решить любую задачу 
по направлениям: двигателестроение, 
компрессоростроение, котельное обо-
рудование. И очень не хочется, славно 
прожив 135 лет, бесславно сгинуть в 
лихую годину свалившегося на голо-
ву кризиса. Поэтому за последние три 
месяца для поддержки предприятия 
мы вложили более 500 миллионов ру-
блей своих личных средств и вышли с 
ходатайством к государству о получе-
нии господдержки. Очень надеемся ее 
получить. 

Эмоциональная речь Юрия Генна-
дьевича, кроме сочувствия, вызывает 
вопросы, которые не преминул задать. 
Говоря о необходимости сохранить 
отечественное производство, предсе-
датель Совета директоров упоминает, 
тем не менее, о заказе части оборудо-
вания у иностранцев.

– Да, мы покупаем некоторые ком-
плектующие у иностранных контр-
агентов. Основные детали и узлы 
двигателей завод производит сам, но 
в наше время нельзя выпускать всё и 
вся. Поэтому, идя по пути диверсифи-
кации, мы решили часть комплектую-
щих приобретать у сторонних фирм, 
имеющих узкую специализацию. Вот 
и получается, что машина, выходя-
щая из цеха российского завода, имеет 
регуляторы скорости и клапаны га-
зораспределения фирмы Heinzmann, 
топливную аппаратуру – L’Orange, 
вкладыши – Zollern. Все эти элементы 
определяют надежность двигателей. 
И, тем не менее, стараемся всеми путями 
поддержать отечественного произво-
дителя. Например, из Пензы получаем 
турбокомпрессоры, а из Ярославля – 
плунжерные пары и форсунки. 

Позже в заводском музее его хозяй-
ка Валентина Михайловна Милашев-
ская рассказала историю одного дви-
гателя. В предвоенные годы на остров 
Саарема на военно-морскую батарею 
заводом был отгружен двигатель, ра-
ботавший в составе дизельэлектро-

станции. Немцы захватили остров. 
Наши, отступая, затопили помещения 
станции. Через три года вернулись, от-
качали воду, перебрали дизель и запу-
стили его. Он работает на острове по 
сей день. Таких примеров мне приво-
дили немало. 

Но время идет, и появляется все 
больше конкурентов, интересно, как 
сейчас себя ощущает завод на необъ-
ятном рынке предложений?

– У нас есть конкуренты – Китай, 
США, Германия, Австрия, Швейца-
рия. Но здесь не все так просто и ясно. 
По многим позициям наша продукция 
вне конкуренции. Во-первых, по каче-
ству. В данное понятие я включаю не-
сколько составляющих – надежность, 
долговечность, ремонтопригодность, 
цикличность в ремонтах, удобную 
для заказчика сервисную службу. 
Во-вторых, по ценам, которые ниже 
европейских и американских при та-
ком же или даже более высоком тех-
ническом уровне. Плюсом является 
и то, что мы продаем продукцию по-

старинке, с использованием старых 
методов и форм. Наша машина идет в 
сборе, агрегат в полной эксплуатаци-
онной готовности. Включил, и он за-
работал. Западники реализуют свою 
продукцию по-другому – продают 
голую машину, по сути, один остов с 
шатунно-поршневой группой. Сте-
пень его готовности около 70 процен-
тов, и от кнопки он работать не будет. 
Когда мы вступили в тендер по по-
ставке компрессора, как было в случае 
с Газпромом, то оказалось, что наша 
машина дороже на 15 процентов, чем 
у конкурента. Был грандиозный скан-
дал. Стали разбираться, и оказалось, 
что их машина состоит из блока, рамы 
и шатунно-поршневой группы. А наш 
агрегат в полной эксплуатационной 
готовности, еще и с системой гаше-
ния пульсаций перекачиваемого газа. 
Этот фокус в продажах постоянно 
имеет место, и все на него покупают-
ся. Плюс ко всему западные компании 
входят на наш рынок с мощной фи-
нансовой поддержкой. Кроме того, и 
с поддержкой политической: включа-
ют в игру разведку, контрпропаганду, 
выходят на руководителей высокого 
звена. В итоге устраиваются псевдо-
тендеры, где мы бьемся до последнего, 

но неизбежно проигрываем, не имея 
за спиной опоры в лице родного пра-
вительства. Согласен, порой и наши 
коммерческие службы, привыкшие 
работать по-старому – с доверием к 
партнеру и убежденностью в честно-
сти тендера – теряют бдительность. 
И тогда мы страдаем от недобросо-
вестности партнеров. Причем отече-
ственных. Зарубежный, как правило, 
честнее и надежнее. Например, мы 
выиграли тендер на поставку Азер-
байджану пяти наших новых газомо-
токомпрессоров, которым предстоит 
работать на закачке газа в подземные 
хранилища. Два отгружены, еще три 
в работе. Отказа нет. Кроме того, нам 
сказали, что сегодня мы являемся 
наиболее эффективными производи-
телями для этих станций. 

Во время разговора я несколько 
раз слышал про большой ассортимент 
выпускаемой продукции, честно гово-
ря, по журналистской привычке все 
хочется подвергнуть сомнению. Завод 
выпускает дизели. О каком ассорти-
менте тут можно говорить, кроме раз-
меров самого агрегата?

– Заблуждение полное, – пред-
седатель Совета директоров даже не 
обижается и, как в школе, начинает 
перечислять, загибая пальцы. – Вот 
неполный перечень. Стационарные 
дизельные, газопоршневые и газоди-
зельные двигатели и электроагрегаты 
на их базе. Главные судовые дизели и 
дизель-редукторные агрегаты. Газо-
мотокопрессоры, используемые для 
закачки газа в подземные хранилища, 
на магистральных газопроводах, газо- 
и нефтеперерабатывающих заводах. 
Поршневые компрессоры для газопе-
рекачивающих агрегатов. Насосы вы-
сокого давления для перекачивания 
нефти и нефтепродуктов, высокоабра-
зивных жидкостей с твердыми части-
цами. Они незаменимы при цементи-
ровании нефтяных и газовых скважин. 
Особая позиция – газовые водогрей-
ные котлоагрегаты и автоматизирован-
ные модульные газовые котельные.

Мои скромные познания в технике 
услужливо подсказали – последние 
позиции свидетельствуют о том, что 
завод может помочь жилищной сфере 
минимизировать затраты на горячее 
водоснабжение и обогрев домов.

– Совершенно верно, – соглашает-
ся Юрий Геннадьевич. – Для сравне-
ния, небольшие котельные размером 
с фургон «Газели» способны при ми-
нимальных затратах снять головную 
боль о горячем водоснабжении и ото-
плении небольшого микрорайона. 
Представляете, какие перспективы?

Представляю. А власти знают?

У нас великолепный 
коллектив, 
интеллектуальный 
потенциал на самом 
высоком уровне.
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– Знают. У нас на заводе был губер-
натор области Валерий Павлинович 
Шанцев. Восхитился, одобрил, сказал, 
что не доволен состоянием дел и даст 
поручение… Одним словом, в итоге 
наша малая энергетика поддержки не 
получила, и имеем мы в активе лишь 
единичные действующие объекты и 
макеты для выставок, восхищение 
перспективами и нищую жилищно-
коммунальную сферу, у которой нет 
поддержки правительства страны. Ко-
роче, все по-старинке. От бедности мы 
в итоге и несем сумасшедшие затраты.

Здесь я вспомнил, как премьер го-
ворил о том, что в Германии еще трид-
цать с лишним лет назад в каждом 
подъезде срабатывало реле и вклю-
чало электричество только на время 
пребывания человека в подъезде или 
коридоре. Мелочь, а экономия суще-
ственная в масштабах всей страны.

– Но на такие новшества на на-
чальном этапе требуются колоссаль-
ные единовременные затраты, – сето-
вал Владимир Владимирович.

Вопрос повисает в воздухе. Кто их 
понесет?

Уперевшись лбом в стенку, мы пе-
реключились на другой злободневный 
вопрос – социалку.

Помог директор по персоналу и со-
циальному развитию завода Алексей 
Аркадьевич Аракин.

– Нового ничего нет, – заметил он. 
– По-прежнему содержим на балансе 
пять общежитий, поликлинику, спорт-

клуб, дом культуры, столовую. С об-
щежитиями сложно. В них много быв-
ших рабочих завода – пенсионеров. 
Квартира им не светит, жить больше 
негде. По указу президента еще нача-
ла девяностых, мы должны были пере-
дать эти общежития в муниципальную 
собственность, но город отказывается 
принимать на свои плечи дополни-
тельное бремя. С кадрами тоже все по 
отработанной за десятилетия схеме. 
Инженеров для нас готовят два ни-
жегородских вуза – Нижегородский 
Государственный технический уни-
верситет и Волжская Государственная 
академия водного транспорта. Прини-
маем студентов на практику, присма-
триваемся к будущим специалистам. 
Помогаем с курсовыми, дипломными 
работами. Понятно, что часть выпуск-
ников остается после окончания вуза 
на заводе. В прошлом году, например, 
мы взяли на предприятие двадцать 
человек. Недостатка в инженерно-
техническом составе не испытываем. 

Стараемся беречь кадры. Учитываем 
опыт работы, квалификацию, уровень 
образования. Инженер вправе наде-
яться на улучшение жилищных усло-
вий. По мере сил помогаем – кредиты, 
своя заводская ипотека. Но вам лучше 
поговорить непосредственно с моло-
дым специалистом. Так честнее.

Специалиста нашел. В Ученом со-
вете. Михаил Ручкин – молодой па-
рень, уже кандидат технических наук, 
заместитель директора по разработ-
ке и конструированию двигателей и 
электроагрегатов.

Впрочем, Михаил только под-
твердил слова Алексея Аркадьевича. 
Выпускник Нижегородского поли-
теха, проходил на РУМО практику, 
остался.

– На меня неизгладимое впечат-
ление произвело само предприятие. 
Хотя был 1998 год, и завод тогда сто-
ял. Особенно понравился участок, где 
двигатели собирают от начала и до 
конца. 

Чувствую, это и есть коронная 
фишка завода. Вероятно, будучи сту-
дентом техвуза я был бы также оча-
рован и в итоге стал бы здесь инжене-
ром.

– До практики узлы двигателя я 
видел только в учебнике, а тут раз-
меры, реальная обстановка произ-
водства. Захотелось самому попро-
бовать. И не жалею. У нас дружный 
коллектив, интересная работа. Помню, 
в первые же месяцы мне поручили 

МР_РЕГИОНЫ

Инженеров для нас готовят 
два нижегородских 
вуза – Нижегородский 
Государственный 
технический университет и 
Волжская Государственная 
академия водного 
транспорта.
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проработать возможность установки 
наших двигателей на тепловозы. Все 
получилось как нельзя лучше. Но, к 
сожалению, политика железных до-
рог изменилась. Проект оказался не-
востребованным. Мне понравилось 
выступать в роли организатора проек-
тов, решать перспективные вопросы, 
смотреть в будущее вместе с заводом. 
У меня было несколько предложений 
из представительств иностранных 
фирм, но мне здесь интереснее. За-
вод открывает большие возможно-
сти для самореализации. Я говорю не 
только об инженерной и производ-
ственной деятельности, ведь жизнь 
периодически ставит перед нами и 
сложные научно-технические задачи. 
Для их решения на предприятии су-
ществует достаточно мощный научно-
технический совет, в который входят 
доктора и кандидаты наук нижегород-
ских вузов. На других заводах я этого 
не встречал. Для решения трудных 
вопросов приглашаем специалистов 
ведущих институтов, университетов, 
НИИ России. Случается, и из-за гра-
ницы специалистов приглашаем. На 
советах иногда вспыхивают жаркие 
бои за свою точку зрения. Когда вам 
говорят, что мы можем решить вопрос 
любой сложности, – это правда. 

После интересного разговора с мо-
лодым человеком вновь вернулся в 
кабинет Юрия Геннадьевича Чадаева. 
Вспомнил о военных. Остров Саарема 
не давал покоя.

– С военными мы тесно взаимодей-
ствуем. Работаем с пограничниками, 
налаживаем сотрудничество с ВМФ. 
На ракетных полигонах РВСН, в том 
числе «Новая земля», – наши двига-
тели. В Кытлыме опытные испытания 
прошло оборудование, которое по-
ставляет электроэнергию на комплекс 
ракетных стрельб. В советское время 
до восемнадцати процентов выпуска-
емой продукции мы делали для обо-
ронки. И сегодня существует военный 
заказ, но он, как и все в этом кризис-
ном мире, повис в воздухе.

Не хотелось уходить с завода на 
такой грустной ноте. Вспомнил о 
РУМО. Неужели сам председатель 
Совета директоров не знает великой 
тайны странных букв в названии за-
вода?

– Завод, он и есть завод. И как 
его не назовешь, он им и останется. 
РУМО – столько нелепых измыш-
лений вокруг таинственных букв. Но 

кого-то такие измышления развлека-
ют. Видимо, когда переименовывали 
«Двигатель революции», думали все 
же о русских моторах, хотя это не наш 
профиль. У нас не моторы, а именно 
двигатели – большие и надежные. 
А вам что больше нравится?

Мне нравится история про фирму 
«Кодак». Джордж Истман, основатель 
империи, потребовал от своих менед-
жеров придумать фирме название – 
звучное, короткое, начинающееся и 
оканчивающееся на букву «к». И обя-
зательно из пяти букв. Родилось сло-
во «Кодак». Оно ничего, собственно, 
не означает. Просто слово. А за ним – 
дело. На РУМО похожая ситуация. 
Но загадочность и тайна – вечные 
спутники нашей русской жизни – 
придают некий шарм очарования за-
воду, чья история начиналась 135 лет 
назад инженером Фельзером. Кстати, 
Интернет поведал, что рижская фир-
ма «Фельзер и К°» в далеком 1882 
году выставляла на художественно-
промышленной выставке в Москве 
на Ходынском поле аппараты для 
пивоваренного производства. О дви-
гателях тогда, судя по всему, никто 
не думал. Двигатели появились в ас-
сортименте позже. Появились и стали 
продукцией государственной важно-
сти. Но, согласитесь, сомнительно все 
же, чтобы в далеком 1915 году стали 
спасать, переселяя в Нижний Новго-
род от войны подальше обычный пи-
воваренный завод. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

. . .западные компании 
входят на наш рынок 
с мощной финансовой 
поддержкой. Кроме того, и с 
поддержкой политической: 
включают в игру разведку, 
контрпропаганду, выходят 
на руководителей высокого 
звена.
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НЕМНОГО ИСТОРИИ

Которая началась уже через два 
года после окончания Второй миро-
вой войны. Тогда, 16 августа 1947 года, 
в торговом реестре Ганновера появи-
лась запись о регистрации общества 
под названием «Deutsche Messe und 
Ausstellungs AG Hannover-Laatzen», 
идея создания которого принадлежа-
ла, кстати, британским оккупацион-
ным властям.

Учредителями общества с устав-
ным капиталом в 1,2 миллиона рейхс-
марок стали: Земля Нижняя Саксония 
и город Ганновер (по 49,832%), свобод-
ный ганзейский город Бремен (0,207%) 
и округ города Ганновера (0,129%). 
Уже через два дня после регистрации 
в пяти уцелевших цехах разрушенного 
во время войны завода была открыта 
первая послевоенная промышленная 
ярмарка под названием «Export-Messe 
Hannover». Целью была демонстрация 
экспортных возможностей Германии 
под девизом «Made in Germany». Итог 
ярмарки, которая проходила 21 день, 
превзошел все ожидания: свыше 736 
тысяч посетителей из 53 стран и за-
ключение 1 934 экспортных договоров 
на общую сумму 31,6 миллиона долла-
ров США. Предметом этих договоров 
была продукция 1 300 немецких фирм 
на выставочной площади 30 тысяч 
квадратных метров.

Солидные результаты сделали 
город колыбелью всемирно извест-
ного сегодня выставочного концерна 
«Deutsche Messe AG». За время суще-
ствования ярмарка в Ганновере стала 
символом немецкого экономического 
чуда.

КАЖДЫЙ  
САМ ЗА СЕБЯ?
Текст и фото Борис Кунин

МР_САЛОННАЯ ЖИЗНЬ

Главная промышленная выставка мира HANNOVER MESSE 2009 отметила в этом году свое 60-летие и прошла 
очень успешно. Шестьдесят одна страна и 6150 экспонентов показали разработки технологического аван-
гарда. Плоды трудов по энергобезопасности, развитию возобновляемых источников энергии и роботизации 
всего на свете – доминировали.

НЕВЕСЕЛЫЕ ЗАМЕТКИ

НАСТОЯЩЕЕ

Сегодня годовой оборот выста-
вочного концерна составляет сотни 
миллионов евро, в нем работает почти 
семьсот штатных сотрудников. Пред-
ставительства «Deutsche Messe AG» 
открыты в десятках стран. В 27 пави-
льонах общей площадью 479 тысяч 
квадратных метров ежегодно прово-
дят 50 выставок и ярмарок, в которых 
принимают участие около 25 тысяч 
фирм-экспонентов. Два миллиона че-
ловек за это время посещают выставки 
концерна. Одни только машиноместа 
на автостоянках вмещают 50 тысяч 

автомашин. Аккредитацию получа-
ют пятнадцать тысяч журналистов из 
более чем ста стран мира. Десятку са-
мых многочисленных участников на 
HANNOVER MESSE 2009 составили 
Китай, Индия и Япония. Изюминкой 
этого года стали новейшие техноло-
гии получения энергии для нужд про-
мышленности из ветра. Не остались 
без внимания и традиционные отрасли 
промышленности, от кораблестроения 
до производства новых материалов, 
станков и оборудования. Вот только 
участие России в выставке оставило не 
самое приятное впечатление.

Электромобиль не такого уже далекого будущего.
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СТРАНА-ПАРТНЕР

Еще на подступах к выставочному 
комплексу посетителям и участникам 
тут и там встречались напоминания 
о том, что страной-партнером в этом 
году является Корея. Навязчивая и не 
очень реклама корейских фирм при-
сутствовала практически в каждом 
павильоне, как, собственно, и сами 
фирмы, выставочные стенды страны, 
за которыми всегда находились люди, 
готовые ответить на любой ваш во-
прос. Иногда корейцы сами зазывали 
к своему стенду, предлагали инфор-
мацию о продукции, спрашивали ви-
зитки у интересующихся. Подобная 
«навязчивость» характерна для всех 
участников выставки, представляю-
щих страны Юго-Восточной Азии. Да 
и не только для них.

Наши же соотечественники «не 
грешили» подобным даже четыре 
года назад, когда Россия была пригла-
шена в качестве страны-партнера на 
HANNOVER MESSE 2005.

Тогда, во время официального от-
крытия экспозиции, президент Рос-
сии Владимир Путин отметил, что 
«Россия – многолетний участник 
Ганноверской ярмарки – в этом году 
впервые участвует в качестве главного 
гостя со статусом «Страна-партнер». 
В этом он видит, прежде всего, при-
знание уровня российской промыш-
ленности, науки и технологии. 

В общей сложности 154 компа-
нии, среди которых были ОАО «Газ-
пром», ОАО «Сургутнефтегаз», РАО 
«ЕЭС России», Рособоронэкспорт, 

ОАО «РЖД», а также стенды Москвы, 
Санкт-Петербурга, Краснодарского 
края, Уральского завода тяжелого ма-
шиностроения, Уральского компрес-
сорного завода, концерна «Пермские 
моторы» и многих других предпри-
ятий. Мы демонстрировали в тот год 
свои разработки в области автомати-
зации, управления, контроля, маши-
но- и приборостроения, авиационной 
и космической техники.

цены на аренду выставочных площа-
дей одинаковы для всех, разве что для 
местных фирм транспортные расходы 
меньше. Но в общем-то, никто и не 
заставляет везти за тридевять земель 
многотонное оборудование. При ны-
нешнем развитии компьютерной тех-
ники все можно красочно и детально 
показать на экране монитора, дать 
почитать в рекламных проспектах. 
Казалось бы единственное остается 

HANNOVER MESSE 2009

Эмблемой 
Ганноверской ярмарки 
стал древнегреческий 
бог торговли Гермес, 
произносящий речь. 
Таким изобразил его 
в 1947 году графический 
дизайнер Паул Радемахер.

В 2009 году Россия была пред-
ставлена лишь 23 участниками. Впол-
не возможно, что четыре года назад 
были заключены все мыслимые и не-
мыслимые контракты, а после этого 
надобность в личном присутствии 
на выставке отпала: все и так едет по 
накатанному пути. Но тогда вполне 
закономерен вопрос, а немецким, ки-
тайским или индийским фирмам, что 
здесь делать, ведь они участвуют не 
второй год? Вряд ли все дело в чрез-
мерной германской щедрости. Кстати, 

условие: на выставку надо приезжать 
работать. А вот с этим как раз у рос-
сийских участников было не все бла-
гополучно. Так, во всяком случае, вы-
глядело со стороны.

Все 23 фирмы (0,37% от общего ко-
личества) можно условно разделить на 
три неравные категории. Первым было 
важно поучаствовать, а не проявить 
себя, – вторые приехали действитель-
но показать себя и посмотреть других, 
а третьи – скорее бизнес-трудоголики, 
участвующие всегда и во всем.

Макет населенного пункта, живущего энергией ветра.
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альных высокотехнологичных систем 
контроля и управления для предприя-
тий нефтегазовой отрасли. Их продук-
ция организует весь цикл проектных и 
производственных работ от разработ-
ки до сдачи объекта «под ключ». Они 
уже бывалые участники выставок и 
скорее относятся к предприимчивым-
трудоголикам. Соответственно, есть 
и опыт, и связи, и определенный круг 
партнеров, но новые, конечно, тоже не 
помешают. Для того они, собственно, 
и приехали: показать, что продолжают 
оставаться на рынке, открыты для но-
вых контактов, интересных заманчи-
вых предложений.

МЫ ПРИЕХАЛИ РАБОТАТЬ

Поговорить из любопытства с кем-
то из представителей таких компаний,  
обычно весьма сложно. От потрачен-
ных на участие в выставке денег они 
хотят получить максимальную отда-
чу. Для этого нужно хорошо потру-
диться, особенно, если еще не имеешь 
громкого имени на мировом рынке. 
А так хочется, да и все предпосылки 
для этого есть.

Директор ЗАО «Цветлит», спе-
циализирующегося на производстве 
запасных частей и деталей оборудова-
ния, машин и механизмов из сплавов 
на основе меди, Владимир Димитров 
поделился основными впечатлениями 
от выставки:

«Очень полезное и важное меро-
приятие. Даже регулярно отслеживая 
последние события в своем секторе 
рынка с помощью СМИ, как печат-
ных, так и электронных, все равно не 
получишь абсолютно достоверной 

МР_САЛОННАЯ ЖИЗНЬ

ЛЮДИ, ВЫ ГДЕ?

Приходил на ум вопрос при виде 
стенда одной из российских областей. 
Достаточно большая и не дешевая по 
выставочным меркам площадь, краси-
во и ярко оформлена, но… совершен-
но пустая. То есть, вообще ни души за 
стойкой стенда. Даже завалящих ре-
кламных проспектов нет.

Конечно, бывает, что на некоторых 
маленьких стендах минут десять или 
пятнадцать никого нет. Дело житей-
ское: в туалет человек отошел. Но ре-
клама и образцы продукции все равно 
остаются, да и по одному на подобные 
мероприятия никто не ездит. Даже 
если у всей делегации сразу живот 
прихватило, то соседи-земляки обяза-
тельно подстрахуют. 

Зная это, и ваш покорный слуга 
пошел за разъяснениями на соседний 
стенд. Благо там оказались россияне. 
«Да, – говорят, – были соседи. В по-
недельник (это первый и не самый 
плодотворный день для деловых кон-
тактов). А больше мы их не видели». 
Неужели всем одновременно немец-
кая пища не пошла, и они на все остав-
шиеся дни выставки выпали из про-
цесса? В общем, чудеса, да и только!

Самое печальное, что пример ока-
зался не единичен. Попалась на глаза 
еще пара аналогичных по площади 
российских стендов. Правда уже с ми-
нимальным набором рекламной про-
дукции и даже наличием людей. В ко-
личестве буквально двух-трех человек. 

И ВСЕ ЖЕ МЫ ТАМ БЫЛИ
Однако при всех недостатках нам 

было что показать. Мир завоевывают 
нанотехнологии. Можно особенно и не 
напрягаться: желающие сами подой-
дут с вопросами. Отрасль сия хоть и 
весьма популярная нынче, но не столь 
широко распространенная, чтобы 

можно было с «ленцой» выбирать из 
огромного количества предложений. 
Да, есть в Германии целые кафедры 
и научные институты, занимающиеся 
данным вопросом. И определенные 
успехи – тоже. Но и группа из четырех 
российских фирм, объединенная об-
щим названием RUSNANO, придется 
ко двору.

Порадовала новость о создании  
российско-немецкого энергетическо-
го агентства Rudea. Ожидается что 
сотрудничество позволит выполнить 
задачу российского правительства: 
вдвое увеличить к 2020 году эффек-
тивность использования энергии в 
промышленности, при производстве и 
транспортировке самой энергии. Раз-
вивать будут и отечественную возоб-
новляемую энергетику.

Компания ЭлеСи представляет 
другую близкую отрасль. Она ведущий 
российский разработчик интеллекту-
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ли и слово «РОССИЯ» написали не 
один раз и большими буквами. Нашу 
фирму и так уже знают: кому надо – 
нашли бы. Да так бы оно и проще даже 
было». 

Вряд ли стоит обвинять этого 
человека в меркантильности и про-
чих грехах. Рынок – он рынок и есть. 
И за все надо платить. Хотя и не всегда 
деньгами. Напрочь забыто, что рекла-
ма – двигатель торговли.

Довелось поговорить с нескольки-
ми посетителями выставки – корен-
ными жителями Германии. Одному 
из них было несколько проще: он уже 
который год учит русский язык и по-
этому смог вычленить из общей мас-
сы знакомые буквы и слова. Всем же 
остальным, естественно, запомнились 
Корея, Китай, Тайвань, Бразилия, Па-
кистан… 

«Да, – сказал другой, – я был уве-
рен, что на выставке обязательно 
должны быть российские предприя-
тия. Россия – наш давний партнер и 
им есть, что показать. Но, честно го-
воря, я никого так и не заметил. Хотя 
и специально тоже не искал. Зато ки-
тайцы или корейцы были практически 
в каждом выставочном павильоне».

С другой стороны. Все время пе-
нять на государство тоже как-то не-
солидно. Не оно же расположило 
три разные российские компании в 
разных углах одного и того же пави-
льона. Да и немцы здесь не при чем. 
Скорее наши поленились созвонить-
ся заранее и расположиться рядом. 
А ведь вместе-то оно легче, хотя бы 
потому, что веселее.

 На подобных выставках мирово-
го класса иной раз не столь уж важно 
заключить новые контракты. Главное, 
чтобы все – и партнеры, и потребите-
ли четко знали: эта фирма продолжает 
успешно работать. Значит, с ней мож-
но иметь дело.

Еще важнее, чтобы каждое пред-
приятие четко ассоциировали с кон-
кретной страной. Всем удобнее, да 
и запомнить легче. Так что на сле-
дующий год хотелось бы увидеть па-
вильон с большими буквами «Рос-
сия». Как, впрочем, и «Белоруссия», 
«Украина», «Казахстан»…

Совсем не принципиально, от кого 
будет исходить инициатива: от власт-
ных структур или от самих участни-
ков. Простым посетителям до этого 
нет никакого дела. Для них главное, 
чтобы впечатление осталось – пози-
тивное. 

информации. Да и личные контакты 
тоже важны. К нашему стенду под-
ходили представители разных стран. 
И общий итог всех прошедших здесь 
переговоров можно высказать бук-
вально двумя предложениями. Многие 
компании от набившего уже оскомину 
«поедания» конкурентов стремятся 
перейти на куда более доброжелатель-
ные позиции. А расстояния в начале 
третьего тысячелетия уже не имеют 
определяющего значения при налажи-
вании тесного сотрудничества».

И это действительно так. Не-
сколько компаний-участников полу-
чили почти одинаковые предложения 
от еще недавних конкурентов. Суть 
их сводится к тому, что, если фирмы 
«А», «B» и «C» производят, например, 
столовые приборы (ложки, вилки и 
ножи соответственно), то они будут 
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стальных монстров, словно только что 
сошедших с обложки очередной ком-
пьютерной стрелялки, симпатичную 
робота-кореянку или поучаствовать 
в беспроигрышной лотерее. В общем, 
и себя показать, и на людей посмо-
треть. Со всего мира люди съехались 
все-таки! Жаль, но в апреле этого года 
на выставке не было стенда Газпро-
ма с летчиком-космонавтом, Героем 
России Юрием Усачевым в качестве 
почетного гостя, как два года назад. 
Помнится, он пользовался успехом 
у посетителей. Да и от стенда «ОКБ 
Сухого» тоже многие не отходили до-
вольно долго. 

Есть, чего уж там, что показать 
России. И даже чем удивить невозму-
тимую и спокойную Европу. Только 
делать это надо чаще. Людская-то па-
мять короткая…

БОЛЬШАЯ ЛОЖКА ДЕГТЯ

Не было на нынешней выставке, в 
отличие от знаковой первой, с нашим 
участием, единого понятия – Россия. 
На виду были Румыния, Болгария, 
Турция, Китай, не говоря уже про Ко-
рею. Многие фирмы выставляли свою 
продукцию в рамках объединенных 
стендов, представляющих те или иные 
регионы Германии, Бельгии, США.

Достаточно представительно вы-
глядел здесь Санкт-Петербург. На не-
которых стендах стояли трехцветные 
флажки нашего государства. И – все!

Один из российских участников 
выставки высказал свое мнение пре-
дельно ясно: «Если бы государство 
приняло на себя какую-то часть на-
ших расходов по участию в выстав-
ке, мы бы весь свой стенд большими 
государственными флагами украси-

обмениваться клиентами. И клиента 
фирмы «А», заказавшего ножи, на-
правят в фирму «С». А клиенту, же-
лающему получить наборы столовых 
и чайных ложек, руководство фирмы 
«В» порекомендует фирму «А». И так 
далее.

Что же касается расстояний, то 
один бизнесмен из Англии с улыбкой 
прихвастнул: «Можем ли мы поста-
вить нужные нам изделия из Омска 
или Екатеринбурга? Нет проблем. 
Морем, железной дорогой, автотран-
спортом. Как вам будет удобней и де-
шевле в данном конкретном случае».

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Иногда следует и по соседним стен-
дам, павильонам пройтись. Оказалось, 
что там среди многообразия продук-
ции и научной мысли можно увидеть 

Автомобиль на солнечных батареях, который может ездить уже сегодня.
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О ШТАЗИ опубликовано немало книг, статей, воспоминаний, и сегодня вряд ли кого-то можно удивить еще 
одним рассказом о самой эффективной спецслужбе послевоенной Европы. Однако мы откроем для читателя 
неизвестные страницы истории этой во всех смыслах уникальной организации, о которой написано так 
много интересного – как о ее прекрасных профессиональных достижениях, так и о весьма ужасных вещах. 
Все предыдущие авторы не касались наиболее таинственного и потому самого закрытого направления в 
деятельности секретных служб – специальной, или, как ее называют профессионалы, оперативной техники. 
Вероятнее всего, пишущие не смогли раскрыть данную тему по одной простой причине – они не являются 
специалистами в этой сфере и не хотят писать о том, чего уверенно не знают.

Справедливости ради надо отме-
тить книгу «Seduced by Secrets» («Со-
блазненная секретами») греческой 
журналистки Кристи Макракис, кото-
рой случайно попали в руки материа-
лы о специальной технике ШТАЗИ. 
Мадам Макракис старательно пере-
вела описания некоторых секретных 
устройств, изготовленных специали-
стами ГДР, и была, судя по названию 
книги, слегка потрясена. Однако из-
вестные коллекционеры специальной 
техники назвали сей труд самым сла-
бым изданием последнего времени, 
а молодого автора сразу поместили 
на полку, где уже теснятся писатели, 
которым профессионалы приклеили 
не обидный, но красноречивый ярлык 
«просвещенной некомпетентности». 

Авторы этой статьи хорошо знако-
мы со специальной техникой, так как 
занимаются ее историей уже более 
тридцати лет. И потому мы не толь-
ко расскажем, но и попытаемся дать 
оценку достижениям ШТАЗИ. При 
этом, конечно же, мы рискуем попасть 
под огонь критики самых строгих 
читателей – ветеранов оперативно-

технических служб. В большинстве 
своем они тихо работают в коммерче-
ских структурах, возможно, вынаши-
вая в душе великолепные, насколько 
можно себе представить, мемуары, так 
и не решаясь рассказать по разным 
причинам о загадочном и необык-
новенном мире спецтехники. Самое 
печальное в том, что интереснейшие 
страницы истории создания и приме-
нения специальных устройств тихо 
умирают вместе с несостоявшимися 
авторами, навсегда закрывая для по-
томков историческую правду о многих 
гениальных изобретениях, изощрен-
ных оперативных приемах и фанта-
стических результатах, полученных в 
одной из самых секретных сторон че-
ловеческой деятельности. 

Немного из истории создания 
ШТАЗИ – самой молодой специаль-
ной службы послевоенной Европы. 16 
августа 1947 года советская военная 
администрация организовала «Пятый 
Комиссариат», или К-5, – немецкую 
политическую полицию как отдель-
ное управление внутри Народной по-
лиции советского сектора Германии. 

В 1949 году в этом секторе была обра-
зована Германская Демократическая 
Республика, ставшая надолго самым 
верным другом и союзником СССР. 
Советские специалисты помогли ор-
ганизовать Министерство внутренних 
дел ГДР, одно из управлений которого 
в 1950 году преобразовали в самостоя-
тельное министерство государствен-
ной безопасности (МГБ) – ШТАЗИ, 

Секретный значок офицера ШТАЗИ.
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ИСТОРИЯ РАЗВЕДКИ

Аппаратура ШТАЗИ для подслушивания через телефонные линии и розетки.

как стали его коротко именовать, со-
кратив длинное название «Государ-
ственная служба безопасности». 

С первых шагов ШТАЗИ работала 
под неусыпным контролем советских 
служб, которые через своих инструк-
торов набирали, обучали и помогали 
в организации деятельности всех под-
разделений МГБ ГДР. Когда моло-
дая спецслужба Восточной Германии 
окрепла и набралась собственного 
опыта, ее взаимодействие продолжи-
лось не только с советским КГБ, но 
и государственными службами стран 
Варшавского договора. Восточные 
спецслужбы, особенно ГДР, Польши, 
Чехословакии и, конечно же, КГБ, 
особенно тесно сотрудничали как в 
оперативном, так и в техническом на-
правлении, снабжая другу друга но-
винками спецтехники и подсказывая 
оригинальные технические решения 
оперативных задач. В служебной пе-
реписке прочно утвердился термин 
«друзья», когда речь шла о спецслуж-
бах стран Варшавского договора. И это 
было поистине дружеское взаимодей-
ствие, ведь профессионалы делились 
не только техническими секретами, но 
и оперативными результатами, полу-
ченными с помощью спецтехники. 

Через 40 лет и друзья, и враги 
Советского Союза были потрясены 
поступком М.С. Горбачева, «нового 
коммуниста» с глубоким демократи-
ческим сдвигом, который фактически 
бросил ГДР и своего верного соратни-
ка Эриха Хоннекера в недружествен-
ные объятия НАТО. Горбачев сделал 
свой прощальный поцелуй (как и 
все другие свои пафосные дела), тор-
жественно и прилюдно обняв друга 
Эриха и крепко поцеловав его в губы  
на военном параде в Берлине в 1989 
году в честь юбилея образовании 
ГДР. Именно так высшие советские 
партийные функционеры показыва-
ли степень дружбы и доверия друг к 
другу.  

Уже после уничтожения ГДР ав-
торы неоднократно встречались с 
бывшими оперативно-техническими 
сотрудниками ШТАЗИ, талантливы-
ми инженерами и учеными. Эти люди 
скромно пытались найти свое место на 
«новой родине», оставившей их без во-
енной пенсии и лишившей всякой воз-
можности работать по специальности. 
Имено это так громко и торжественно 
обещали всем жителям бывшей ГДР 
германские политики под рев бульдо-
зеров, ломавших Берлинскую стену, 
которую затем долго распродавали на 
сувениры. 

Более или менее нормально смог-
ли устроиться совсем немногие 
офицеры-техники ШТАЗИ, способно-
сти и талант которых по достоинству 
оценили в других странах. В Бель-

гии, Франции, Австрии и даже ЮАР 
оперативно-технические специалисты 
МГБ ГДР смогли создать свои соб-
ственные фирмы, оказывающие услу-
ги по защите информации, а также в 
детективной сфере. 

Многие современные авторы и на 
Востоке и на Западе мечут громы и 
молнии, как дань моде или в сердцах, 
в адрес ШТАЗИ и ее сотрудников, 
которые, как они пишут, «боролись с 
демократией, душили свободу, трени-
ровали террористов и убийц». Однако 
даже непросвещенный взгляд на все-
мирную историю специальных служб 
показывает, что этим грешили очень 
многие солидные фирмы, от передо-
вого отряда демократии – ЦРУ, до 
авангарда коммунизма – КГБ. Дру-
гие страны, офицеры спецслужб ко-
торых учились, снабжались деньгами 
и спецтехникой от ЦРУ и КГБ, «по-
сыпали головы пеплом», если их уче-
ники, провалившись, начинали вдруг 
страстно рассказывать всему миру, ка-
кую ужасную и бесчеловечную работу 
они выполняли.

Мы не будем касаться политики, 
оставив ее на растерзание другим пи-
шущим, а воспользуемся документаль-
ными материалами о деятельности 
ШТАЗИ и коллекцией оперативной 
техники, которую авторам удалось 
собрать и сохранить в своих частных 
музеях. Начнем с того, что ГДР сла-
вилась на весь мир фотоаппаратами и 
оптикой завода «Карл Цейс».

Микрофотокамера «VENUS» в контейнере «электробритва».
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Разведка ШТАЗИ, возглавляе-
мая легендарным генералом Марку-
сом Вольфом, активно использовала 
«VENUS», одну из лучших в мире 
микрофотокамер для копирования 
секретных документов. Этот уникаль-
ный аппарат старательно применял 
знаменитый агент Топаз для съемки 
секретных материалов НАТО, где он 
долгое время работал. Весьма ори-
гинальным был и контейнер «Элек-
тробритва» для тайного хранения 
аппарата «Venus-Z», который затем 
оснастили системой из двух лампочек. 
Они позволяли точно устанавливать 
дистанцию фотосъемки, необходимую 
для быстрого получения качествен-
ных снимков секретных документов. 

Таким оригинальным и удивитель-
но простым способом технические 
специалисты ШТАЗИ легко решили 
одну из главных проблем, с которой 
постоянно сталкивались агенты спец-
служб в период холодной войны. Дело 
в том, что микрофотокамеры для се-
кретного копирования документов в 
большинстве своем не имели видои-
скателей, и многие агенты после дли-

тельных тренировок с инструкторами 
пытались «на глазок» навести свой 
крохотный фотоаппаратик в центр 
документа и дрожащими пальцами (а 
если кто войдет?!) нажать на кнопку 
спуска затвора. При этом снимки ча-
сто получались плохими, а инструкто-
ры в сердцах умоляли агентов фото-
графировать лист документа А4 за два 
раза – сначала верхнюю часть, а потом 
и нижнюю. В это время талантливые 
«злодеи» из ШТАЗИ с помощью двух 
простых лампочек и маленькой бата-
рейки получали великолепные фото-
копии секретных документов.

Другой интересный пример специ-
альной фототехники ШТАЗИ – одна 
из первых советских микрофотока-
мер «Арника», которую великолеп-
но модернизировали специалисты 
Оперативно-технического сектора 
(ОТС) ШТАЗИ. Агент Соня Л. фото-
графировала особо важные материа-
лы, используя необычный камуфляж 
– красивый дамский носовой платок, 
изображенный на фотоснимке. Пла-
ток уже потемнел от времени, нахо-
дясь в музее, как пример партнерско-

го сотрудничества между техниками 
ШТАЗИ и КГБ. 

Оперативно-технические сотруд-
ники ШТАЗИ иногда проявляли нео-
бычную инициативу, которая была так 
хорошо знакома в СССР. Как подарок 
ко дню открытия ХХ партийного съез-
да женщины из подразделения на-
ружного наблюдения обязались осво-
ить новый оперативный камуфляж 
«Лифчик с фотоаппаратом». Это была 
смелая инициатива, поскольку другие 
спецслужбы не использовали дамское 
нижнее белье для камуфлирования 
спецтехники. Однако изобретатели 
из ОТС МГБ пошли дальше, точнее 
вглубь – в женское белье, проявив 
особый талант, и быстро сделали ма-
некен со специальным «прикрытием» 
для обучения молодых девушек из 
«наружки» ШТАЗИ.

Со временем оперативно-техничес-
кая служба ШТАЗИ, также созданная с 
помощью советских коллег, настолько 
продвинулась вперед, что во время еже-
годных совместных семинаров новинки 
спецтехники ГДР вызывали удивление 
и хорошую зависть у офицеров КГБ, 

МР_Х-ФАЙЛЫ

Фотокамера «Арника» в камуфляже «Дамский носовой платок».

Манекен «Дамский лифчик с фотокамерой «Аякс».

Манекен

Камуфляж 
объектива 
«Брошка»

Бюстгальтер 
специального 

покроя

Немецкая «Арника» 
с видоискателем

Фотоаппарат 
«Аякс»

Рукоятка перемотки 
и взвода затвора
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Передвижной наблюдательный пост ШТАЗИ в рефрижераторе.

Элементы наблюдательного поста ШТАЗИ в рефрижераторе.

которые старались копировать наибо-
лее «продвинутую» немецкую технику.

Так, например, офицеры-техники 
ШТАЗИ сконструировали во всех 
смыслах передовой (по меркам 70-х 
годов) передвижной наблюдатель-
ный пункт с поэтическим названием 
«Ласточка Б-1000», конспиративно и 
удобно расположенный в неброском 
автомобильном рефрижераторе для 
перевозки мясных и рыбных про-
дуктов. Рефрижератор был установ-
лен на базе легендарного автомобиля 
BARKAS производства ГДР.

На фотоснимках цифры 1 и 2 – ка-
муфляжи «Вентиляционное отверстие 
рефрижератора» для специальной 
фото- и видеоаппаратуры скрытого 
наблюдения. Под цифрой 3 скрыва-
ется камуфляж «Дверная ручка» для 
второго комплекта фото- и видеотех-
ники скрытого наблюдения, 4 – отвер-
стия для микрофонов, записывающих 
акустическую обстановку вокруг ав-
тобуса. Удобно наблюдать за людьми 
во время уличных демонстраций: кто 
и какие лозунги выкрикивает, или для 
фиксирования бесед объектов опера-
тивной разработки, решивших поку-
рить и пошептаться за «пустым» реф-
рижератором.

«Ласточка» была оборудована 
самой современной компьютерной, 
фото, видео- и звукозаписывающей 
аппаратурой, а также имела внутри 
все условия для длительной работы 
оперативных офицеров в любое время 
года. 

Слева на фото помещение для опе-
раторов, справа – вид на размещенную 
внутри мощную фото- и видеоаппара-
туру для скрытой съемки. Стены фур-
гона были покрыты изнутри специаль-
ным звукопоглощающим материалом.

Особым почетом в ШТАЗИ пользо-
вались хитроумные тайники и контей-
неры для тайной перевозки секретных 
материалов, документов и хранения 
агентурной спецтехники. Практичес-
ки любой непримечательный пред-
мет искусными руками специалистов 
ШТАЗИ можно было превратить в 
контейнер. Например, дорожную конь-
ячную фляжку приспособили для хра-
нения паспорта и денег. Чтобы открыть 
секретную часть фляжки, нужна была 
обычная булавка.
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Фотокамера «BEKO» 
с объективом JO-01.

Эти необычные фото- и киноаппараты ШТАЗИ были рас-
считаны на съемку в полной темноте, при освещении 
комнаты инфракрасными прожекторами, и применялись 
для тайного фиксирования всего происходящего через 
стены и даже потолочные перекрытия помещений.

Кинокамера «Baulieu-R16e» 
с объективом JO-03.

Документирование вербовочной беседы с помощью спецфотоаппарата ШТАЗИ из соседней комнаты.

МР_Х-ФАЙЛЫ

Для тайника годилась самая обы-
денная вещь – подсвечник, батарейка 
для фонарика, обувная щетка и даже 
шахматная доска. В оперативной прак-
тике известен случай, когда отчет о 
секретной работе агент вез в плитке 
шоколада, и чуть было не съел его, ког-

да офицер таможни заинтересовался 
лишней (по правилам въезда в страну) 
шоколадкой на столике.

Наиболее ценными считались 
контейнеры, сделанные руками са-
мих агентов, поскольку это были, как 
правило, бытовые предметы, лежав-

шие на самых видных местах. Главное 
правило, чтобы они были всегда «под» 
рукой, когда агенту поступал сигнал 
опасности.

ШТАЗИ являлась также евро-
пейским лидером в организации ра-
диоперехвата мобильных телефонов, 
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первые сотовые сети которых начали 
появляться в Западной Европе в 70-е 
годы. На контроле у ШТАЗИ были 
«мобильники» западных политиков 
и министров, руководителей НАТО 
и секретных служб. И, конечно же, 
эти сводки также читал большой друг 
ШТАЗИ – КГБ СССР.

А проектировал, создавал и снаб-
жал офицеров и агентуру ШТАЗИ ве-
ликолепной спецтехникой огромный 
аппарат Оперативно-технического 
сектора МГБ ГДР с его секретными 
лабораториями, институтами и по-
лигонами. В этих секретных орга-
низациях работали тысячи талант-
ливых инженеров, изобретательных 
конструкторов и гениальных уче-
ных, результаты работы которых мы 
попытались показать читателю…

В этой статье также использо-
ваны фотографии и документы из 
личного музея Детлева Врейслебе-
на (Германия), который занимается 
коллекционированием фотоаппа-
ратов и специальной техники более 
двадцати лет. Ветеран фармацевти-
ческой фирмы «Байер», Врейслебен 
начал создавать описания наиболее 
интересных образцов спецтехники 
МГБ ГДР, а затем и секретных служб 
стран Варшавского договора. За по-
следние десять лет его коллекция 
неоднократно демонстрировалась на 
выставках и в музеях Германии, где 
неизменно пользовалась огромным 
успехом. Детлев Врейслебен любезно 
предоставил в распоряжение нашего 
журнала необходимый для публика-
ции материал и поблагодарил за ин-
терес к истории создания и развития 
специальной техники. 

Пост радиоконтроля ШТАЗИ и схема их размещения на территории Германии.

Д. Врейслебен и его коллекция микрофотоаппаратов.
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Продолжаем публикацию глав книги Юрия Дроздова и Сергея Илларионова об актуальных проблемах 
геополитики в быстроменяющемся мире.

МР_КНИЖНАЯ ПОЛКА

НАШ МИР 
НА РУБЕЖЕ ЭПОХ
о современных геополитических потрясениях

В связи с событиями на Кавка-
зе не грех напомнить и о действиях 
заокеанского закулисья. Приведем 
в качестве примера «Программу бы-
строго глобального удара» (БГУ) 
Пентагона. Целью этой программы 
является планирование и осущест-
вление США ударов в любой точке 
земного шара в течение одного часа. 
Обоснование миссии БГУ сводится к 
необходимости приобретения средств 
эффективного реагирования на новые 
типы угроз. Изначально Миноборо-
ны США пыталось получить средства 
БГУ, размещая обычные боеголовки 
на ядерных ракетах «Трайдент», но 
Конгресс отказался финансировать 
эти системы вооружения, обеспокоив-
шись, что другие страны не определят 
разницу между обычными и ядерными 
ракетами «Трайдент». В своем отчете 
Управление государственной ответ-
ственности заявило, что исследование 
возможностей систем вооружения 
БГУ, проведенное Минобороны США, 
не включило в него всестороннюю 
оценку характеристик, необходимых 
для их эффективного функционирова-
ния. Например, не принимало в расчет 
возможность сбора разведывательных 
данных. Это особенно странно, учиты-
вая, что военные чиновники описыва-
ли его способность быстро собирать, 
обобщать и анализировать сведения. 

В свете перечисленных рисков и 
потенциальных трудностей встал во-
прос об оправданности этой програм-
мы. Пентагон не доказал, что стратеги-
чески дислоцированные современные 
действующие базы не могут обеспе-
чить способность достаточно быстро 
наносить удары по мятежным госу-
дарствам и террористам, располагаю-
щим оружием массового уничтоже-
ния. Если США способны быстро и 
точно собирать секретные данные, не-
обходимые для осуществления БГУ, 
это может создать альтернативную 

ных наступательных средств: «Что-
бы достигнуть целей, поставленных 
перед национальной безопасностью в 
XXI веке, первая часть новой Триады, 
наступательная часть, должна пре-
взойти наступательные возможности 
Триады времен холодной войны... при 
помощи неядерного стратегического 
вооружения, которое повышает на-
дежность наших способностей к сдер-
живанию». На заседании Конгресса в 
2006 году Джеймс Картрайт, генерал 
военно-морского флота, бывший на-
чальник Стратегического командо-
вания вооруженными силами США, 
настоял на том, что средства БГУ не-
обходимы, ибо «маловероятно, что 

возможность избегать самой необхо-
димости быстрого военного удара. Ин-
терес Пентагона и Конгресса США к 
возможностям БГУ остается довольно 
сильным. Целью программы являет-
ся предоставление главе государства 
возможности планировать и осущест-
влять быстрые удары большой даль-
ности в любую точку планеты мень-
ше чем за час. В 2001 году в докладе 
«О развитии ядерного потенциала 
США» была официально представле-
на концепция глобального удара как 
часть новой концепции «стратегиче-
ской ядерной Триады», интегрирую-
щей возможности обычного и ядерного 
вооружения для получения современ-
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Дроздов Юрий Иванович 

Генеральный директор аналитического цен-

тра «Намакон», участник Великой Отечествен-

ной войны. Выпускник Первого Ленинград-

ского артиллерийского училища, обучался на 

факультете спецпропаганды Военного инсти-

тута иностранных языков в 1956 году; прошел 

подготовку в Институте иностранных языков 

КГБ СССР (1956–1957 гг.); служил под дипло-

матическим прикрытием в Китае, Перу; был 

резидентом КГБ СССР в КНР и США, участник 

освобождения Рудольфа Абеля (Фишера); 

1979–1991 гг. – начальник Управления «С» (нелегальная разведка) 

ПГУ КГБ СССР; генерал-майор в отставке. Стоял у истоков создания 

группы специального назначения «Вымпел», руководил операцией 

«Шторм-333» по захвату дворца Амина; награжден орденами и меда-

лями СССР, ГДР, Польши, Афганистана, Кубы, знаком «За службу в раз-

ведке». Почетный президент Ассоциации ветеранов подразделений 

специального назначения и спецслужб «Вымпел-Союз».

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

Илларионов Сергей Иванович 

Чрезвычайный и Полномочный Посол, участ-

ник Великой Отечественной войны; имеет 

опыт многолетней службы в Вооруженных 

Силах, а также дипломатической работы в 

Индии, Пакистане; 1985–1989 гг. – посол 

в Танзании; в течение ряда лет находился 

на ответственной работе в Центральном 

аппарате МИД, имеет правительственные 

награды; экс-проректор Дипломатической 

академии, профессор (мировая экономи-

ка); доктор философии Международного 

центра информатизации (Бельгия); доктор информатики и менедж-

мента Международной академии интеграции науки и бизнеса и 

член президиума академии; действительный член Международной 

академии информатизации. Автор ряда научных монографий по 

проблемам международной и национальной безопасности, о роли 

России в современной геополитической обстановке, об информа-

ционной деятельности как важном факторе жизни общества.

наши силы будут расположены везде, 
где в решающий момент они могут 
нам понадобиться, в момент, когда мы 
имеем возможность отразить угрозу 
применения оружия массового уни-
чтожения вдали от наших берегов». 
Основываясь на этом, можно сделать 
два основных предположения, лежа-
щих в основе БГУ: возможность воз-
никновения некой неясной угрозы 
национальной безопасности США, а 
также то, что США должны обладать 
способностью быстро наносить уда-
ры, не рассчитывая на существующие 
передовые базы. В свете изложенных 
аргументов средства БГУ обсуждают-
ся как компонент «специального сдер-
живания». Оно объединяет ядерные, 
обычные и некинетические вооруже-
ния в единый комплекс средств, кото-
рым руководствуется командующий 
при разработке плана атаки, набирая 
цели и объекты. Логическое обосно-
вание специального сдерживания за-
ключается в том, что «сдерживание 
угроз, основанное на относительно бо-
гатом ядерном наследии из арсенала 
холодной войны, может оказаться не-
надежным» при наличии опасностей, 
не относящихся к широкому списку 
ядерных угроз, направленных против 
США. Поэтому-де США должны пре-
образовывать существующие силовые 
альтернативы в соответствии с угро-
зами, с которыми можно столкнуть-
ся в современной войне. Например, в 
2006 году в четырехлетнем прогнозе 
Министерства обороны (Quadrennial 
Defense Review) – одном из ключе-
вых документов, определяющих по-
литику «специального сдерживания», 

был приведен список государств, 
располагающих оружием массового 
уничтожения, и террористических 
организаций в качестве опасностей, 
требующих «особых подходов». Эти 
«подходы» отличаются от стратегиче-
ского ядерного сдерживания – камня 
преткновения политики безопасности 
США во времена холодной войны. 
Сторонники миссии БГУ настаивают, 
что она способна внести свой вклад в 
обеспечение сдерживания, позволяя 
США оперировать традиционным 
вооружением, обладающим скоро-
стью точечного удара и глобальным 
охватом ядерных баллистических ра-
кет дальнего действия, таким образом, 
легко создавая адаптируемые средства 
устрашения. Как было сказано главой 
Министерства обороны США: «Цель 
новой стратегии – создать силу, кото-
рая смогла бы гарантировать безопас-
ность союзникам, вывести из равнове-
сия противников, устрашить врагов и, 
если это необходимо, уничтожить их... 
Традиционный ракетный комплекс 
позволяет достигнуть этой цели, соз-
давая возможность устранять опас-
ность за короткий срок, не переступая 
ядерный порог». Картрайт, разъясняя 
свою позицию, заявил, что «в основе 
глобального и космического удара ле-
жит соединение всех компонентов в то, 
что будет представлять собой средства 
сдерживания. Эти компоненты будут 
сдерживать противников, загоняя их в 
безвыходное положение, будь это на-
циональные государства, как бывший 
Советский Союз, или террористы, а 
также будет предотвращать вторжение 
террористов на нашу территорию».

Цель новой стратегии – 
создать силу, которая 
смогла бы гарантировать 
безопасность союзникам, 
вывести из равновесия 
противников, 
устрашить врагов... 
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компании своей активностью в сферах 
инвестиций, слияний и поглощений за 
рубежом, а также демонстрацией новой 
бизнес-культуры. В настоящее время 
на наших глазах происходит тектони-
ческий взрыв в мировой экономике – 
азиатские страны переживают подъем с 
перспективой сменить США в качестве 
глобальной доминирующей экономи-

МР_КНИЖНАЯ ПОЛКА

Население страны убывает 
и стареет, ее обширные 
территории в Сибири 
становятся безлюдными 
после прекращения 
субсидирования, 
осуществлявшегося в 
советское время.

Приведенная информация демон-
стрирует стремление США сохранить 
свое силовое влияние в изменяющем-
ся мире. Для этого они активизируют 
свою деятельность в различных сфе-
рах, стремясь также нейтрализовать 
своих потенциальных конкурентов. 
А их становится все больше, и они дей-
ствуют все более активно. В современ-
ном мире экономические интересы и 
интересы безопасности становятся все 
более взаимосвязанными. И аналитики 
задаются вопросом: как будет выгля-
деть глобальное лидерство в XXI веке? 
Анализ тенденций последнего време-
ни показывает, что США, возможно, 
теряют бразды правления, и Азия, по-
видимому, станет крупнейшей и наибо-
лее динамичной экономической силой 
мира. Азиатские финансовые инсти-
туты приходят на помощь почтенным 
компаниям с Уолл-Стрита, а, например, 
индийская фирма «Тата Моторс», по-
лучив контроль над брэндами «Ягуар» 
и «Лэнд Ровер», готова конкурировать 
на международных рынках элитных 
автомобилей – и это лишь отдельные 
символы экономического натиска со 
стороны Азии. Ее наиболее смелые 
компании, опираясь на обширные на-
циональные рынки и высокий уровень 
накоплений, стремятся утвердить себя 
в океане международных инвестиций и 
соревноваться с устоявшимися транс-
национальными корпорациями, счи-
тающими весь мир своей вотчиной. 
Азиатские фирмы продолжают удив-
лять западные транснациональные 

культуры, ведущая к лишению запад-
ных компаний их монополии не толь-
ко на занятие бизнесом, но и на право 
определять контуры бизнес-культуры. 
По общему признанию, в Японии, Ки-
тае, Индии и странах Юго-Восточной 
Азии сложились различные практики 
ведения бизнеса. Эти различия схожи 
с теми, которые наблюдаются в прак-
тике ведения бизнеса в США, с одной 
стороны, и в европейских странах, с 
другой. И все же фундаментальным 
отличием азиатской бизнес-культуры 
от западной остается то, что последняя 
сфокусирована на получении краткос-
рочной прибыли. Этот фактор способ-
ствовал катастрофам компаний Enron 
и WorldCom.

Россия, переживающая возрож-
дение после недавней стабилизации 
экономики, часто упоминается как 
будущая глобальная держава. Одна-
ко она стоит перед тяжелыми вну-
тренними вызовами, которые носят 
долговременный характер. Население 
страны убывает и стареет, ее обшир-
ные территории в Сибири становят-
ся безлюдными после прекращения 
субсидирования, осуществлявшегося 
в советское время. Добывающие от-
расли, такие как нефте- и газодобыча, 
горнорудная промышленность и лесо-
заготовки, дают 80% российского экс-
порта и 30% доходов правительства, в 
то время как обрабатывающие отрас-
ли в основном устарели и являются 
неконкурентоспособными. Поэтому у 
России возникнут сложные вопро-

ческой державы. Абсолютные цифры 
пока говорят о главенстве Америки, 
однако руль управления ускользает из 
ее рук, что подтверждают нарождаю-
щиеся тенденции. Возникает вопрос 
– появится ли в будущем новая кор-
поративная культура, выработанная 
бизнесом по-азиатски (более осторож-
ным, ориентированным на создание 
сетей и свободным от ежеквартальной 
публикации завышенных прибылей), 
или же новые мультинациональные 
компании, родившиеся за пределами 
Азии, продолжат использовать суще-
ствующие формулы? Наиболее веро-
ятным результатом является посте-
пенная трансформация корпоративной 
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Тбилиси категорически 
отрицает обвинения, 
прозвучавшие в эфире 
британской государственной 
корпорации. Однако 
на Западе уже назвали 
действия Грузии 
«безответственными» и 
пообещали разобраться.

сы с самоидентификацией в качестве 
ведущей мировой державы, с трудом 
вырабатывающей оценку своей гло-
бальной роли, соответствующей ее 
долговременным демографическим и 
экономическим реальностям.

В сложившейся обстановке заслу-
живает активной поддержки стремле-
ние российского государственного ру-
ководства обеспечить не только свою 
безопасность перед лицом активизи-
рующихся попыток накопить вблизи 
от ее границ опасный силовой потен-
циал, но и довести его до уровня совре-
менных требований. Действия РФ на 
Кавказе, с которых мы начали настоя-
щую главу, вполне отвечают этим за-
дачам, что признают объективные по-
литические аналитики. В октябре 2008 
года в эфире британского радио BBC 
Radio 4 прозвучал репортаж, в котором 
очевидцы грузино-южноосетинского 
августовского конфликта рассказали 
о неоднократном применении грузин-
ской армией оружия против мирного 
населения. Тбилиси категорически 
отрицает обвинения, прозвучавшие в 
эфире британской государственной 
корпорации. Однако на Западе уже 
назвали действия Грузии «безответ-
ственными» и пообещали разобрать-
ся. Радиорепортаж вышел в эфире 
BBC Radio 4 вечером 28 октября. В 
сюжете со ссылкой на свидетельства 
очевидцев и выводы правозащитной 
организации Human Rights Watch 
говорилось, что «Грузия, возможно, 
в августе во время нападения на от-

калывающуюся Южную Осетию со-
вершила военные преступления» и что 
грузинские военные, «возможно, со-
знательно нападали на мирное населе-
ние». Очевидцы августовских событий 
рассказали корреспонденту «Би-Би-
Си», как грузинские танки вели огонь 
по жилым домам, а солдаты расстрели-
вали гражданских лиц, которые пыта-

зинские военные открыли огонь по их 
машине. Автомобиль потерял управле-
ние и съехал с дороги, но по ним стре-
ляли и после этого. Она показала кор-
респонденту «Би-Би-Си» место, где 
произошел инцидент. На остове авто-
мобиля видны следы от пуль. Впрочем, 
«Би-Би-Си» поведало и о ситуации с 
грузинскими селами в зоне конфлик-
та. Некоторые дома были сожжены 
осетинскими ополченцами, после чего 
власти республики распорядились 
разровнять территорию при помощи 
бульдозеров. Официальный Тбилиси 
отреагировал на репортаж Тима Хью-
элла через несколько часов после его 
выхода в эфир. «Мы категорически 
отвергаем все из сказанного, любое об-
винение в военных преступлениях», – 
заявил президент Грузии Михаил 
Саакашвили. По его словам, он лично 
отдавал приказ ни в коем случае не от-
крывать огонь по мирному населению, 
а грузинские военные «стреляли ис-
ключительно по огневым точкам». «Все 
эти рассказы о том, что мы стреляли из 
пушек по «мирно спящему Цхинва-
лу» и «мирно спящим осетинским се-
лам, осетинским старикам, женщинам 
и детям», – циничная ложь, – вторит 
ему командующий грузинскими миро-
творцами в зоне конфликта генерал М. 
Курашвили. – Начиная с 1–2 августа, 
осетинские бандформирования и их 
русские покровители, готовясь к войне 
и этническим чисткам грузинского 
населения, эвакуировали из Цхинва-
ла и осетинских сел, расположенных 

лись спастись от обстрела на машинах. 
По словам жительницы Цхинвала Таи 
Ситник, она видела, что недалеко от их 
пятиэтажного многоквартирного дома 
остановился грузинский танк, кото-
рый стал методично стрелять по каж-
дому этажу: «Они стреляли не из авто-
матов, а из тяжелого оружия. Снаряды 
взрывались». Как отметил корреспон-
дент Тим Хьюэлл, следы повреждений 
на доме говорят в пользу версии, из-
ложенной госпожой Ситник. Врач го-
родской больницы Цхинвала Марина 
Кочиева рассказала, что она и трое ее 
родственников попытались покинуть 
город в ночь на 9 августа, однако гру-
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Стоило России показать 
характер и дать по зубам 
главному союзнику США в 
Закавказье, как внимание к 
нашим позициям и доводам 
резко возросло.

в зонах предполагаемых боевых дей-
ствий, все мирное население». Факты, 
прозвучавшие в репортаже «Би-Би-
Си», опровергают также грузинские 
оппозиционеры и правозащитники. 
«Основные преступления и даже звер-
ства совершали русские, – заявил дис-
сидент советской эпохи, ныне один 
из лидеров оппозиции Леван Бердзе-
нишвили. – Может быть, и грузинские 
военные совершали преступления, но 
мы ведь границу своего государства не 
переходили». При этом он предполо-
жил, что за репортажем Тима Хьюэлла 
стоят «какие-то российские финансо-
вые структуры». О своих сомнениях 
в достоверности репортажа заявила и 
известная правозащитница Элене Тев-
дорадзе. На Западе к материалу «Би-
Би-Си» отнеслись с доверием. В част-
ности, глава МИД Великобритании 
Дэвид Милибанд пообещал со всей се-
рьезностью отнестись к обвинениям в 
адрес Грузии. «Я думаю, что действия 
Грузии были безответственными, 
но считаю российский ответ непро-
порциональным и неправильным, – 
заявил он. – И это та череда событий, 
из-за которой мы оказались в нынеш-
ней ситуации. Во время моего визита 
в Тбилиси я, конечно, поднял вопрос 
о военных преступлениях и других 
боевых действиях грузинских властей 
на самом высоком уровне». А помощ-
ник госсекретаря США Дэниел Фрид 
заявил, что Соединенные Штаты не-
однократно предупреждали Грузию о 
недопустимости использования силы 
в Южной Осетии. «Не уверен, что гру-
зины намеренно атаковали граждан-

ское население, но я знаю, что то, как 
действовала грузинская армия, вызы-
вает у нас целый ряд серьезных вопро-
сов», – заметил господин Фрид.

Американцы настойчиво пыта-
ются убедить нас, что мы совершили 
ошибку и потеряли, как они говорят, 
уважение и доверие. Но если судить 
по тому, что обсуждают сейчас в за-
падных столицах, то уважение к пози-
ции России как раз возросло. Похоже, 

не только выслушают, но и наконец-то 
поймут? И оказалось, что все без тол-
ку. Такую серьезную попытку пред-
принял В. Путин в феврале 2007 года 
на конференции в Мюнхене, а его об-
винили чуть ли не в желании развя-
зать новую холодную войну. И все по-
шло по-накатанному: нам улыбались, 
пожимали руки, обещали стратегиче-
ское партнерство, но продолжали де-
лать все то же, что и раньше. Стоило 
России показать характер и дать по 
зубам главному союзнику США в За-
кавказье, как внимание к нашим пози-
циям и доводам резко возросло. Уже 
два патриарха американской дипло-
матии, Генри Киссинджер и Джордж 
Шульц, пишут в «Нью-Йорк Таймс»: 
«Честность требует признать, что За-
пад не всегда хотел понимать, как вы-
глядит мир, если на него смотреть из 
Москвы». Авторы статьи продолжа-
ют: «В течение пятидесяти лет НАТО 
утверждало себя как оборонительный 
союз, но, решив в 1999-м начать войну 
против Югославии, НАТО провозгла-
сило право добиваться своих мораль-
ных устремлений путем наступатель-
ных военных действий».

В этом же году, по их словам, ста-
тус Косова был изменен односторон-
ним решением группы европейских 
стран и США, без поддержки со сто-
роны ООН и вопреки возражениям со 
стороны России. «При этом решение 
по Косово, – отмечают Киссинджер и 
Шульц, – практически совпало с осу-
ществлением планов размещения про-
тиворакет в Польше и Чешской рес-
публике и с предложением Украине 

в Вашингтоне и европейских столицах 
впервые за долгое время задумались: 
«А верную ли политику проводил За-
пад в отношении России все эти по-
следние годы?» «Настойчивость, с 
которой Россия намерена отстаивать 
свои национальные интересы, а так-
же ее намерение использовать грубую 
силу для их защиты привела к возоб-
новлению старых споров о том, как вел 
себя Запад после окончания холодной 
войны, – пишет обозреватель журнала 
«Тайм» Майкл Эллиот. – Возникает 
вопрос: а может быть, Запад без особой 
нужды провоцировал Россию на про-
тяжении более 10 лет?» Вот она, суть 
мировой политики. Сколько лет мы 
пытались что-то объяснить нашим за-
падным партнерам в надежде, что нас 
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От того, какой выберем 
путь, зависят и перспективы 
втягивания в НАТО такой 
архиважной для нас страны, 
как Украина.

и Грузии присоединиться к НАТО». 
«Передвижение за исторически корот-
кий период линии безопасности, про-
легающей между Востоком и Западом, 
с берегов Эльбы на тысячу миль на 
Восток с одновременным изменением 
роли НАТО и размещением передо-
вых военных технологий в Восточной 
Европе, не могло быть встречено со-
гласием со стороны России», – пишут 
Киссинджер и Шульц. Об этом же 
говорят в настоящее время в Берлине 
и Париже, в Лондоне и Брюсселе. Да, 
скажете вы, понимания наших озабо-
ченностей и мотивов на Западе стало 
больше, но изменится ли что-нибудь 
в реальной политике? Это будет зави-
сеть, прежде всего, от нас самих. Вы-
держим характер, не пойдем на пово-
ду у тех, кто призывает сейчас начать 
вымаливать прощение у США и Евро-
союза за то, что слегка потрепали им 
нервы и нанесли поражение Саакаш-
вили, будем вести диалог с ясных, а по 
необходимости и с жестких позиций, 
и тогда с нами начнут намного больше 
считаться. Напротив, проявим сла-
бость и малодушие, начнем суетиться 
и вновь, как в 90-е годы, пытаться на-
вязывать Западу нашу дружбу, и тогда 
лишь убедим страны НАТО в том, что 
пятидневная война была не более чем 
странной конвульсией, на которую 
не следует обращать серьезного вни-
мания. От того, какой выберем путь, 
зависят и перспективы втягивания 
в НАТО такой архиважной для нас 
страны, как Украина. Сегодня Запад в 
замешательстве. Голоса сторонников 
скорейшего приема Украины и Грузии 

в альянс тонут в сомнениях тех, кто 
считает, что это может вовлечь Запад 
в военный конфликт с Россией, и во-
обще крайне усложнит отношения с 
Москвой. А ведь до кавказской войны 
такие голоса были на Западе в явном 
меньшинстве. Откуда столь заметный 
сдвиг – понятно. Он напрямую связан 
с большим учетом фактора России, ко-
торый неожиданно для многих на За-
паде вновь приобрел особое значение 

и особый вес. Во всяком случае, одно 
уже совершенно ясно и сейчас: идея 
изоляции России в наказание за воен-
ный ответ Грузии бесславно провали-
лась. Провалились и планы введения 
санкций против России.

«О каких санкциях вы говорите в 
отношении страны, которая постав-
ляет вам нефть и газ?» – горестно во-
прошает министр иностранных дел 
Франции Бернар Кушнер, который 
сначала сам упоминал о санкциях. 
«Изоляция России не может быть 
долгосрочной политикой, – пишут 
Киссинджер и Шульц. – Она, с одной 
стороны, неосуществима, а с другой – 
нежелательна. Нельзя изолировать 
страну, занимающую восьмую часть 
суши, примыкающую к Европе, Азии 
и Среднему Востоку, и к тому же об-

ладающую запасами ядерного ору-
жия, сравнимыми с американскими». 
Это вполне вразумительный ответ 
сторонникам неосуществимой линии 
на изоляцию России. Но в этих сло-
вах есть послание и нам: Россию вос-
принимают на Западе как важнейшую 
мировую державу, взаимодействие с 
которой жизненно необходимо для 
самого Запада. Пора и нам относить-
ся к самим себе так же, руководству-
ясь девизом «Вперед, Россия!» Надо 
исходить из того, что разумную силу 
в мировой политике всегда уважают. 
А вот слабость и нерешительность – 
не прощают никогда.

Есть и еще одно подтверждение 
того, что все замыслы насчет изоля-
ции России так и останутся неосу-
ществленными. 15 ноября прошлого 
года в Вашингтоне собрались лидеры 
двадцати ведущих держав мира, что-
бы обсудить пути выхода из эконо-
мического и финансового кризиса. 
Россию представлял на этой встрече 
президент Дмитрий Медведев. На 
фоне обвала американской экономики 
и глобальных рынков все негодование 
администрации Буша по поводу дей-
ствий России ушло в гудок. Президент 
России приехал в Вашингтон явно не 
для того, чтобы подыгрывать Америке. 
Во всех своих предыдущих выступле-
ниях он настаивал на том, что Россия 
должна превратиться в один из миро-
вых экономических центров, а рубль – 
стать резервной валютой. Эту же ли-
нию он проводил и в Вашингтоне, не-
зависимо от того, понравилось это ад-
министрации США или не очень. 
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– Вы умеете убедить. Это замеча-
ли многие.

– Я просто говорю о том, в чем раз-
бираюсь, и не лукавлю.

– Давайте поговорим о благотво-
рительной организации «Междуна-
родный женский центр «Будущее 
женщины», которую Вы возглавляе-
те. Как Вы понимаете саму идею бла-
готворительности? Мне кажется, она 
потеряла первоначальный смысл, то 
значение, что имела раньше. Сейчас 
это какие-то разовые акции, не ре-
шающие проблем, а лишь снимающие 
их остроту на недолгое время. Может 
быть, лучше бороться не с послед-
ствиями, а с причиной?

– Если Вы знакомились с материа-
лами организации, то, наверное, об-
ратили внимание, что у нее довольно 
серьезная специфика. Наш центр, ко-
нечно, имеет благотворительный ста-
тус и паспорт. Но при этом его позиция 
определена следующим образом – 
формирование социальных техноло-
гий в решении тех или иных обще-
ственно значимых вопросов. Само 
понятие «социальная технология» 
существовало до нашей организации 
и сегодня существует, и будет суще-
ствовать. Но, тем не менее, в оборот по 
многим социальным программам это 
понятие получило «старт» именно от 
нашей организации.

Изначально основная задача со-
стояла в анализе причин и решении во-
просов, которые могли бы повлиять на 
ситуацию, сложившуюся на тот период 
в социальной сфере и социальной по-
литике страны. К примеру, тогда обо-
значились очень серьезные риски, ко-
торые можно было предотвратить, если 
бы наша социальная политика сама не 
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ПОЛИТИКА 
ЖЕНСКОГО РОДА
Текст Бахтиёр Абдуллаев

Фото архив семьи Очировых

Моя собеседница относится к тому типу женщин, которые завораживают сразу, раз и навсегда. С ней 
интересно общаться на любые темы, тем более что ее эрудиции и знаниям в самых различных областях 
может позавидовать иной именитый политолог. Свое мнение она не навязывает, но умеет сказать так, что 
другие аргументы становятся бессмысленными.

Справка МР:
Очирова Александра Васильевна ро-

дилась в селе Перевлес Старожиловско-

го района Рязанской области. Окончила 

МГУ им. М.В. Ломоносова. Доктор фило-

софских наук. Основатель и президент 

одной из первых неправительственных 

организаций страны – Международного 

женского центра «Будущее женщины». По 

инициативе Центра создан общественный 

экспертно-консультативный совет по во-

просам иммунизации. В рамках Центра 

действует благотворительный фонд «Сти-

пендия», поддерживающий детей-сирот. 

С февраля 2002 года Центр проводит по-

стоянные «круглые столы» по теме «Со-

циальная безопасность». Сопредседатель 

Московского городского общественного 

консультативного совета по взаимодей-

ствию органов власти Москвы с негосу-

дарственными (неправительственными) 

некоммерческими организациями, заме-

ститель председателя Совета по вопросам 

управления и развития. Имеет награды: 

орден Дружбы, орден святой княгини Оль-

ги, медаль «За трудовую доблесть», меж-

дународный орден святого Константина 

Великого, орден Петра Великого I степе-

ни, медаль «В память 850-летия Москвы», 

медаль Академии российской словесности 

«Радетелю просвещения российского», 

орден Александра Невского I степени. 

Лауреат Премии Ленинского комсомола.

Тем, кто у нас работал, такая деятель-
ность доставляла большое удоволь-
ствие. Однако при становлении новой 
государственности социальные стан-
дарты и подобные темы не являлись 
приоритетными, так как социальная 
политика строилась по остаточному 
принципу. В начале 90-х годов только 
Правительство Москвы поддержало 
наши идеи, так что в известном плане 
столица стала родиной социального 
партнерства. Хотя такие инициативы 
возникали и в других регионах страны, 
но они не сопоставимы с мощью мо-
сковской социальной политики.

– В советское время женщина во 
власти была явлением скорее стати-
стическим, а сейчас женщина в по-
литике – уже не статистика и не со-
циология, а именно явление. Как Вы 
считаете, женщина во главе серьез-
ной организации имеет больше шан-
сов для решения поставленных перед 
ней задач, нежели мужчина?

была похожа на раздачу гуманитарной 
помощи и анализировала не только 
последствия, но и причины. Именно 
тогда формула существования новой 
политики как политики социальной 
безопасности для меня стала главной 
задачей. Первоначально наша орга-
низация возникла в рамках Академии 
Творчества СССР, в то время я была 
ее вице-президентом и смогла восполь-
зоваться, как говорится, своим слу-
жебным положением. Так что первая 
печать Международного женского цен-
тра была с гербом Советского Союза. 
К счастью, мы смогли не деградировать 
до некоего движения, где считают по 
количеству членов. Перед нами стоя-
ла очень сложная задача – осмыслить 
произошедшие коренные изменения 
и помочь найти серьезные технологии 
решения возникших проблем. Одно-
временно реализовывали программы 
связанные со здоровьем женщины, ока-
занием разной помощи детям-сиротам. 
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– Если Вы имеете в виду обще-
ственные организации, то я думаю, 
хотя такой статистикой отдельно не 
занималась, развитие гражданского 
общества начиналось именно с жен-
ских общественных организаций, что 
показывало неравнодушие жен и ма-
терей к сложившейся ситуации и тем 
проблемам, которые возникли не толь-
ко в государстве, но и в семье. Сейчас, 
я считаю, степень активности уравно-
весилась, но тогда, я совершенно точно 
помню, было много женских и детских 
организаций. Говорить о женщине-
политике нужно, имея в виду формулу 
принятия решений на государствен-
ном уровне. И если сейчас Вам до-
ведется участвовать в мероприятиях, 
где будут говорить о равных возмож-
ностях для мужчины и женщины, то 
можете услышать такой аргумент, как 
квотирование. Это некая арифметиче-
ская мера для женщины, которая само-
достаточна, образованна и претендует 
на общественно значимое место. Не-
смотря на то, что женщины, по моему 
мнению, вполне конкурентоспособны 
по сравнению с мужчинами, у меня 
свое отношение к квотированию. Для 
того чтобы женщина закрепилась в по-
литике с учетом тех технологий при-
хода во власть, которые сложились 
в нашей стране, – это вынужденная, 
необходимая мера. Так, статистика 
показывает, что если в парламенте 
меньше 30 процентов женщин, то там 
нет лоббирования женских и детских 
интересов, а значит, социальные про-
блемы не решаются. Это статистика. 
К сожалению, период доминирования 
мужчин во власти был достаточно 
долгим, и они принимали властные 
решения, касающиеся всех. Вспом-
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рост – базовый фактор, на котором вы-
страивается сильное государство, он 
не решает проблем социальной диф-
ференциации общества, дифферен-
циации между регионами и внутри 
них, даже самодостаточных. Главную 
государственную задачу – преодоле-
ние бедности – экономический рост не 
решает. Наш опыт периода экономи-
ческого роста показал: бедность пре-
одолели только частично, а остальная 
дифференциация даже увеличилась. 
Разница положений между самыми 
богатыми и бедными – серьезный ко-
эффициент национальной безопасно-
сти страны. У нас долгое время вообще 
отсутствовала стратегия социальной 
политики. Казалось бы, кому как не 
мужчинам знать об этом, ведь страте-
гия – понятие, возникшее в военной 
дисциплине. Только в прошлом году 
на историческом заседании Госсовета, 
Владимир Путин озвучил необходи-
мость стратегии социального разви-
тия, где в центре внимания – реальный 
человек. Наконец-то пришло понима-
ние: закон доминирования глобальной 
цели, известный всему человечеству, 
должен работать, а он без гуманитар-
ного целеполагания функционировать 
не может.

Так сложилось, что социальные 
проблемы, бедность например, всегда в 
России имели женское лицо. Я думаю, 
когда мы говорим, что женщина долж-
на прийти во власть, мы не кухарку и 
секретаршу имеем в виду, а высоко-
образованную, умную женщину. Она 
должна иметь достаточно опыта, чтобы 
суметь стратегически распорядиться 
полученной властью в нашем огром-
ном, не похожем на другие страны, Оте-
честве. И, на мой взгляд, нравствен-

ним неудавшийся опыт социальных 
реформ, предпринятых в обход обще-
ства. Так не бывает в цивилизованных 
странах. Сейчас не любят говорить об 
этом провале. Кроме того, социальная 
политика не может финансироваться 
по остаточному признаку. И если гово-
рится об эффективности социальной 
и экономической политики, то мы, по 
крайней мере, должны поставить меж-
ду ними знак равенства. Чем больше 
проблем социального плана в стране, 
тем более точно нужно подходить к 
расчетам, призванным поставить тот 
самый знак равенства.

Я думаю, что серьезность сложив-
шейся ситуации в том числе объяс-
няется и этой причиной, потому что 
экономический рост социальных про-
блем не решает. Более того, некоторые 
из них обостряет. Хотя экономический 
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ность в политику самым естественным 
образом могут принести именно жен-
щины. Об этом говорят исследования 
международного уровня, проведенные 
среди женщин-парламентариев: боль-
шинство из них готовы к тому, чтобы 
сделать политику более нравственной.

– Но политика в России по-
прежнему остается с мужским лицом. 
И, значит, решение социальных про-
блем будет оставаться на задворках?

– Для нас не важно, кто принима-
ет решение – мужчина или женщина, 
важно, какова его суть. Впервые по-
слание Путина, посвященное демо-
графическим проблемам, стало вызо-
вом обществу. Он привлек внимание 
к одной из самых серьезных проблем, 
и многим впервые стало понятно, что 
цели гражданского общества и власти 
совпадают. До того выбрасывались 
бесконечные экономические лозунги, 
что практиковалось в нашей стране на 
протяжении многих лет. И это притом, 
что в Советском Союзе была самая со-
циальная Конституция. Но в 90-е годы 
мы все хорошо усвоили: то, что проис-
ходит в стране, регламентируется не 
только Основным, но и федеральными 
законами, законами субъектов, муни-
ципальной властью. Нужно следить 
за тем, чтобы закон и его правоприме-
нительная практика соответствовали 
друг другу. 

А женщины-политики – это сегод-
ня естественное явление. Если женщи-
на обладает таким же профессиона-
лизмом, как и мужчина, то у нее даже 
есть преимущество. Вспомним извест-
ное высказывание Маргарет Тэтчер: 
«Я выбираю женщину». Преимуще-
ство женщины заключается в том, что 
она является носителем жизни. Био-
логическая, физиологическая и нрав-
ственная привязка к тому, что женщи-
на дает жизнь, учит нравственности, 
наверное, дает ей право принимать 
самостоятельные решения или уча-
ствовать в них для того, чтобы опреде-
лить, каким образом людям следует 
жить. Так складывалось в нашей исто-
рии, что во власти было большинство 
мужчин. Я считаю, что они должны 
почувствовать свою ответственность. 
Не устарело высказывание о том, что 
о цивилизованности нации судят по ее 
отношению к женщинам.

– Женщина-президент в России? 
Возможно ли такое, может быть, в 
будущем?

– Меня устраивают президенты-
мужчины, я не вижу здесь ничего ре-
волюционного. Мужчины сформули-
ровали достойное целеполагание того, 
чтобы женщины могли проголосовать 

АЛЕКСАНДРА ОЧИРОВА

за этих мужчин. И есть немало притя-
гательного для многих женщин в том, 
что они отдают свой голос за здоровых, 
умных, привлекательных мужчин. Для 
меня это оптимальный вариант. Мо-
ральные лидеры, которые умеют быть 
ответственными за свою деятельность, 
сейчас все больше и больше будут вос-
требованы во всем мире.

– Вы тщеславная женщина? Ка-
рьера для Вас первична или же вто-
рична?

– Вторична, конечно. Я бы более 
продуманно занималась вопросами 
своей карьеры, если бы она являлась 
приоритетной. Мне приходилось близ-
ко подходить к той грани, у которой 
можно было бы остановиться и претен-
довать на дальнейшее восхождение в 
карьере. Я избиралась депутатом, при-
нимала законы, и люди меня уважали, 
но я понимаю, чего мне не хватило на 
тот момент: во-первых, осторожности, 
во-вторых, денег. Считаю, что я сложи-
лась как человек, и довольна тем, что 
мне удалось, так как на поприще соци-
альной политики мало у кого получа-
ется добиться результатов.

– О Вас многое известно как о пу-
бличном человеке, а семья? Хватает 
ли времени на близких?

– Хватает. К тому же все мои близ-
кие очень занятые люди. Если бы у 
меня было чрезмерно много времени, 
то его не хватало бы у них на меня. Мы 
ценим это время. Время – такое изме-
рение, которое сейчас идет быстрее, 
чем раньше. Но я все успеваю, даже 
писать книги. Единственное, о чем 
жалею, – стала меньше ходить в театр. 

Перед сном смотрю хорошие фильмы. 
Благо, что современные технические 
средства позволяют.

Общения мне дома хватает, потому 
что у меня муж, дочь и внучка – еди-
номышленники. Внучка в третьем 
классе, занимается музыкой, вокалом, 
танцами, плаванием, учит два язы-
ка. Мама ей говорит о том, что время 
надо ценить, и она ценит время, один 
раз в неделю общается с нами. Мы вы-
бираем день для встречи, и это свято. 
Например, в пятницу ее забираем, а в 
воскресенье отдаем.

– А какое кино любите?

– В основном оцениваю фильм по 
актерам и режиссеру. И если вижу фа-
милию любимого актера, режиссера, 
то обязательно куплю диск с филь-
мом и посмотрю. Кумиров много: Тар-
ковский, Вайда, Кубрик, Крамер, Де 
Ниро. Мне нравятся фильмы Михаила 
Богина. Жаль, что он уехал из страны. 
Он умел снимать картины о войне, не 
показав ни одного убийства. Фильм 
«Зося» один из самых любимых. Кста-
ти, необязательно, чтобы твоя энерге-
тика совпадала с теми темами, которые 
ты видишь на экране.

– Вы пишете стихи. Знаю, что не-
давно вышла новая книга. Ваши сти-
хи – это желание высказаться или 
что-то иное? Может, поток сознания, 
чувств? Вы его контролируете?

– Это что-то другое. Я его регу-
лирую своей занятостью. Не могу 
сказать, чтобы кому-то удалось по-
стичь суть творчества и понять, как 
все это происходит. Точно так же, как 
мне кажется, невозможно поставить 
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тему, имеющую право на абсолютное 
значение, как, например, о прогрессе 
в искусстве. У меня нет Музы, мук 
творчества тоже. Для меня это просто 
естественный процесс. Всегда ношу 
блокнот с собой. Сейчас переезды 
отнимают много времени, и когда на-
ходишься в замкнутом пространстве 
салона автомобиля, возникают некие 
метки в голове. То, что я пишу, – это я 
сама. Не знаю, есть ли здесь смелость, 
но сам процесс мне нравится. Каждо-
му человеку хочется продлить себя в 
творчестве, а если кто-то скажет, что 
это не так, – не поверю. Мужчины и 
женщины хотят продлить себя в де-
тях, в мыслях о бессмертии. Челове-
ку хочется остаться, оставить след в 
жизни, истории. Есть знаковые вещи, 
в чем человек может остаться в веках. 
Политику, конечно, все забудут. Но в 
жизни есть логика здравого смысла, 
которую нельзя терять. Я, конечно, 
не претендую на вершины в поэзии, 
мне важно, как оценивают мое твор-
чество, и я знаю, что поэзия имеет бо-
лее сильное воздействие, чем любая 
речь, произнесенная с трибуны. Если 
я напишу стихи про свою страну, свой 
народ, свою дочь, внучку, человече-
скую душу – это будет иметь большее 
влияние на людей, чем любая статья.

– А Вы помните, как родилась 
Ваша первая рифма? Кто стал пер-
вым вашим слушателем?

– Я люблю русский язык. У меня 
были лучшие сочинения во всех клас-
сах, начиная с первого. Первый опыт 
опробовала на друзьях в 5–6 лет, ког-
да мы проводили конкурсы, кто боль-
ше песен знает. Я выучила несколько 
мотивов, под них сочиняла рифмо-

ванные тексты и выходила всегда по-
бедителем. Сегодня мой муж разбира-
ет мой отвратительный подчерк, так 
как стихи я пишу от руки, и переносит 
их в компьютер. Обычно я могу про-
читать ему или дочери по телефону. А 
потом никаких специальных читок не 
устраиваю, знакомлю с книгой и все.

– Как Ваш супруг, Валерий Нико-
лаевич, относится к вашему творче-
ству? Спорите ли вы в семье на поли-
тические темы?

– Конечно. Мы каждый день смот-
рим новости. Мой муж больше обща-
ется с компьютером. У меня же очень 
развита интуиция, часто именно она 
мне заменяла точные знания. У моего 
мужа в каких-то сферах больше зна-
ний, чем у меня. Но когда ты творишь 
свой собственный мир, в котором дей-
ствуют другие законы, приоритетны 
свои темы, то возникает своего рода 
параллельный мир. Ты открываешь 
человеку свое видение, и он стано-
вится твоим единомышленником, ты 
предлагаешь ему от твоего лица то, что, 
быть может, он никогда бы не увидел. 
Или видел, но у него другие способ-
ности, и он не может так запоминаемо 
сказать, потому что рифма в поэзии – 
как математика с точным количеством 
слов, звуков, сочетаний. Это счастье, 
что у меня есть такая способность воз-
действия.

– В семье, когда вы обсуждаете 
политические, социальные, эконо-
мические проблемы, у вас всегда 
есть полное взаимопонимание или же 
каждый уходит со своим мнением?

– Случается, и спорим. Но заканчи-
вается всегда миром. Мой муж очень 
корректный человек, я более вспыль-

чива. Он ярко выраженный мужчина. 
В его присутствии свой пол несу как 
подарок. Он очень много сделал в 
своей жизни, много добился. Я из той 
категории женщин, которые любят 
умных, смелых и героических муж-
чин. А он герой во всех смыслах этого 
слова, и мне с ним очень повезло. Он 
компенсировал мне в жизни все, что у 
меня отсутствовало.

– Еще раз о личном. О Вашем хоб-
би – коллекционировании фигурок 
кошек. Почему кошки? Вы хитрая, 
как кошка, или же Вам не хватает их 
мягкости?

– Моя коллекция состоит из се-
мисот экспонатов. И все они разные. 
Кошка, все семейство кошачьих – это 
особое творение. Как символ дикой 
природы, которая, на мой взгляд, не 
поддается никакому анализу. Кошка 
может совершать разные поступки 
и гуляет сама по себе. Я была свиде-
телем случая, когда кошка прогнала 
огромного пса, вцепившись ему в мор-
ду. А хищные кошки, которые очень 
красивы, грациозны! Нерв проходит у 
них от головы до хвоста, они способны 
принимать мгновенные решения. Так-
же очень любопытны и живучи. Но 
домашних кошек у меня нет, только у 
внучки, зато у меня собаки, которых 
я люблю как личностей. А коллекция 
родилась случайно. В один из моих 
дней рождения несколько человек, не 
сговариваясь, подарили фигурки ко-
шек. Так началось мое коллекциони-
рование. Кстати, мне как-то говорили, 
что я похожа на кошку, рысь. Если 
честно, не замечала.

– Кто-то из великих сказал: 
«Судьбу выбрать не сложно, сложно 

МР_ВТОРАЯ ПОЛОВИНА

Справка МР:
Очиров Валерий Николаевич. Генерал-
лейтенант, Герой Советского Союза. Родил-
ся в 1951 году в поселке Сульфат Аральского 
района Казахской ССР. Окончил Сызранское 
высшее военное авиационное училище, 
Военно-политическую академию им. В.И. 
Ленина, Академию Генерального Штаба им. 
К.Е. Ворошилова, служил в авиации Москов-
ского, Прибалтийского и Туркестанского 
военных округов на различных командных 
должностях, вплоть до первого заместителя 
командующего авиацией сухопутных войск 
России. Военный летчик-снайпер, генерал-
лейтенант Валерий Очиров освоил 14 типов 
летательных аппаратов, принимал участие в 
боевых действиях в Афганистане, совершил 
867 боевых вылетов. Народный депутат 
СССР, он первым в своей автономной ре-
спублике удостоился высшего отличия Ро-

дины в послевоенные годы, получив звание 

Героя. В разное время работал заместите-

лем председателя Комитета Верховного 

Совета по делам обороны и безопасности, 

участвовал в разработке Договора ОСВ-1, 

обеспечивал ввод миротворческих сил в 

зону грузино-абхазского конфликта, при-

нимал участие в организации обеспечения 

миссии ООН в Анголе и Камбодже, работал 

заместителем председателя Временной ад-

министрации по ликвидации последствий 

осетино-ингушского конфликта, с 1994 по 

1996 год – заместитель начальника Глав-

ного контрольного управления Президента 

РФ. С марта 1997 года главный консультант 

министра внутренних дел Российской Фе-

дерации по вопросам взаимодействия с 

таможенными органами, налоговой поли-

цией, налоговой службой и Комитетом по 

валютному контролю. Награжден восемью 

государственными орденами, десятью ме-

далями, имеет звание «Заслуженный воен-

ный летчик России».
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выжить в той судьбе, которую ты вы-
брал». А Вам судьба не в тягость? Вы 
счастливый человек?

– По судьбе я, как импрессионист 
в искусстве, потому что люблю жизнь. 
Биологически я родилась очень силь-
ным ребенком – четыре с половиной 
килограмма и в «рубашке». С био-
логической точки зрения это опасно. 
«Рубашка» не наряд, ребенок должен 
преодолеть это первое препятствие, 
еще не родившись. Говорят, что потом 
таким людям везет по жизни, так как 
у них с того момента начинает форми-
роваться стойкость. Некоторые соци-
альные, эмоциональные вещи у меня 
не состоялись. Я жила со строгой ба-
бушкой и не помню, чтобы она глади-
ла меня по голове, целовала, но люби-
ла она меня так, что я это чувствовала 
на расстоянии. Впоследствии, будучи 
взрослой, я спросила ее о необходимо-
сти строгости. Она сказала, что не хо-
тела, чтобы я привыкала к ласке. Зато 
она никому не позволяла делать мне 
замечания, унижать. Первые десять 
лет я жила с ней – пила родниковую 
воду, училась читать. И сейчас ни дня 
не проходит, чтобы я не вспоминала о 
ней. Думаю, мало, кому так повезло. 
В моей судьбе был такой человек, и се-
годня ее уход – самая большая потеря 
для меня. Может, мне в детстве и не 
хватало одежды, тепла, но меня всегда 
любили. Я была свободна в своем вы-
боре: ни с кем не советовалась по во-
просам обустройства личных, семей-
ных дел. Я принимала решение сразу, 
раз и навсегда. У меня было много дру-
зей и поклонников. Так что я счастли-
вый человек. И самое главное – мне не 
знакомо такое чувство, как зависть.

АЛЕКСАНДРА ОЧИРОВА

– Вы многого добились в жизни. 
Но, вероятно, в детстве мечтали о 
своем пути. Кем Вы хотели быть?

– В детстве я совсем не разбирала, 
что такое профессия. У бабушки висел 
плакат на тему дружбы народов. Я его 
очень внимательно изучала. И до сих 
пор вижу эти фигуры. Ученый держит 
атом. Женщина в военной форме. И 
мне поначалу очень хотелось быть в 
военной форме. А потом через год я 
решила стать ученым, который дер-
жал атом, потому что это было самое 
непонятное, загадочное. Затем у меня 
появилась возможность стать матема-
тиком, так как я победила в несколь-
ких олимпиадах. В 6-м классе замети-
ли мои творческие наклонности, и мне 
уже захотелось поступить в Литера-
турный институт им. Горького, потому 

что преподаватели читали и перепи-
сывали мои стихи. Но, окончив шко-
лу, я решила пойти по такому пути – 
самой заработать годичный стаж, и по-
шла на завод. Через год поступила на 
философский факультет университе-
та. Путь оказался тернист.

– Любовь к жизни, она у Вас от 
каких истоков?

– Многие мои предки имели Георги-
евский Крест, за героизм им даровали 
разные титулы и звания. А мама тоже 
была воином, снайпером. Есть ее фото-
графия, где она в Испании в военной 
форме. Меня часто спрашивают о том, 
почему я так страстно пишу о живой 
земле. Я действительно очень ее люблю 
и считаю одухотворенной. Наверное, 
есть некий код, который передается но-
вым поколениям, живущим на нашей 
земле. Вспомним закон Монтескье о 
том, что географическая широта, кли-
мат, количество полезных ископаемых 
определяют многие вещи в человеке, 
развитие его культуры. Жаль, когда 
человек перестает себя идентифици-
ровать с родной землей. Энергетика в 
России очень сильная, я считаю ее на-
моленной землей. Другой такой страны 
нет, и это понимают в других странах. 

– Почему Вы так мало встречае-
тесь с журналистами?

– Я делом занимаюсь, и, бывает, 
встречаюсь с прессой, даю коммен-
тарии по различным темам, так как 
у меня довольно серьезный рейтинг. 
О себе говорить не люблю – у каж-
дого свой путь, грехи, пристрастия. 
Мне тяжело говорить о сокровенном. 
А журналистов чаще интересует имен-
но личное. Но сегодня я что-то разот-
кровенничалась. 
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МР_НАШЕ

ЭЛИТА ИЗ ЭЛИТ
Текст Роман Михайлов

Фото архив НВВКУ

В предыдущем номере журнала мы начали рассказ об НВВКУ – заслуженном военном училище. Самые 
престижные факультеты вуза готовят разведчиков. Невероятно высокий конкурс и жесточайший отбор 
определены уникальностью подготовки выпускников. Попасть сюда искренне желает каждый мальчишка, 
решивший стать военным всерьез.

Кафедра войсковой разведки поя-
вилась в Новосибирске вскоре после 
того как страна лишилась единствен-
ного вуза для офицеров столь специ-
фического профиля – он остался на 
территории суверенной Украины. 
Уже в 1992 году в Новосибирском 
Военном Командном Училище от-
крыли кафедру войсковой разведки 
(именно поэтому училище и стало 
командным). А в 1994 году здесь ста-
ли готовить командиров подразделе-
ний разведки специальной. Сегодня 
НВВКУ единственный в стране вуз, 
где обучают командиров подразде-
лений глубинной и войсковой раз-
ведки.

Войсковая разведка обеспечива-
ет данными командование разных 
уровней, до дивизии включительно, 
и работает в основном в ближайшем 
тылу противника: до 100 километров 
за линией фронта. Специальная раз-
ведка – наиболее автономная сила, 
небольшими группами она выполня-
ет не только разведывательные, но и 
диверсионные задачи. Такая группа 
способна действовать на расстоянии 
до 700 километров в тылу противни-
ка, уничтожать важнейшие объекты и 
возвращаться к своим.

Над многим из того, что касается 
навыков и подготовки выпускников, 
нависает завеса секретности, часто 
чрезмерной, но основания осторож-
ничать действительно есть. Задачи 
тайного сбора разведданных или 
выявления объектов ядерного напа-
дения противника, а если надо, то и 
уничтожение таковых, – без секрет-
ных знаний не выполнишь. Успех 
летней операции по принуждению 
к миру во многом был гарантирован 
безупречной выучкой именно раз-
ведчиков.

ВЫПОЛНИТЬ ЗАДАЧУ И СОХРАНИТЬ ЛЮДЕЙ
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АКТУАЛЬНОРАЗВЕДКА

Начальник кафедры войсковой разведки 
полковник Виктор Ожерельев:

«Как правило, в войсковую и специальную 

разведку молодые люди идут осознанно, 

с серьезным настроем. Группа здоровья 

абитуриента должна быть как для службы в 

десантных войсках. Подготовка курсанта за 

период его учебы на факультете войсковой 

разведки сложна и тяжела, но это подго-

товка настоящего мужчины. Не секрет, что 

выполняя определенные старшим началь-

ником задачи в тылу противника, разведчик 

испытывает сильнейшее психологическое и 

физическое напряжение, работая на грани 

возможностей человеческого организма.

К примеру: всем необходимым разведчик 

загружается перед выполнением боевой 

задачи и несет на себе в среднем от 30 ки-

лограммов снаряжения, вооружения и бое-

припасов, необходимых ему для решения 

поставленных задач. При этом он должен 

вести различными способами разведку 

противника и местности, оставаясь незаме-

ченным для врага. Разведчик перемещается 

по наиболее закрытым, а значит, труднодо-

ступным участкам местности, преодоле-

вая встречающиеся на пути препятствия. 

В ряде случаев для добывания сведений 

необходимо захватить солдата противни-

ка в плен, допросить его и доставить в тыл 

наших войск. Разведчик ограничен в пище 

и воде, поэтому должен уметь обеспечить 

себя и товарищей пищей из окружающей 

его флоры и фауны, уметь добыть и очи-

стить воду. Не менее жесткие ограничения 

и в боеприпасах к оружию разведчика: все-

го не унесешь, поэтому каждый выстрел – в 

цель, иначе – нельзя.

Это и многое другое накладывает отпе-

чаток на методику подготовки курсанта-

разведчика. Навыки курсанты факультета 

войсковой разведки получают на занятиях 

под руководством опытных преподавателей; 

многодневных полевых выходах; стрельбах 

из всех видов оружия, стоящего на воору-

жении разведывательных подразделений; 

вождении боевых машин; занятиях по 

воздушно-десантной подготовке. Широкое 

развитие современных средств разведки и 

навигации не позволяет кафедре стоять на 

месте, необходимо быть на шаг впереди во-

енных специалистов зарубежных стран, по-

этому много внимания уделяется изучению 

технических средств разведки и навигации, 

их боевому применению. Коллектив кафе-

дры гибко реагирует и на обстановку внутри 

страны – два года назад восстановлены за-

нятия по горной подготовке. 

Обучение разведчиков осуществляется и 

днем и ночью, суровой сибирской зимой 

при тридцатиградусных морозах и не менее 

жарким летом. Преподаватели кафедры раз-

ведки учат курсантов не только действовать 

как профессиональных бойцов-одиночек, а 

прежде всего думать головой. Выпускник 

училища – это будущий командир своего 

подразделения. За спиной командира – его 

подчиненные, действиями которых он обя-

зан управлять в разведке, а также обучать 

и воспитывать своих солдат-разведчиков в 

мирное время.

Плох тот разведчик, который не знает своего 

противника, поэтому курсанты детально из-

учают организационно-штатную структуру 

иностранных армий, тактику действий под-

разделений и частей, иностранные языки».

Начало подготовки на кафедре за-
кладывали офицеры советской раз-
ведки, были преподаватели из знаме-
нитого в то время Киевского училища, 
передавшие кафедре бесценный опыт 
ведения разведки в войнах и воору-
женных конфликтах с 1941 по 1989 
год, в которых участвовали советские 
разведчики. 

За спиной командира – 
его подчиненные, 
действиями которых 
он обязан управлять 
в разведке, а также 
обучать и воспитывать 
своих солдат-разведчиков 
в мирное время.
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другие), но и для того, чтобы их уничтожать. 

То, что называется диверсионной работой, в 

основном малыми вооруженными группами. 

Универсальность действий и умение творче-

ски принимать решение отличают команди-

ра российского спецназа, ведь группы наши 

работают всегда автономно. От войсковой 

разведки мы отличаемся задачами. Мы ра-

ботаем в оперативном тылу противника до 

семисот километров от линии фронта. Объ-

екты разведки, на которые нацелен спецназ, 

включают в себя не только оружие массово-

го поражения, но и, например, аэродромы 

противника. Так что сложность и особенно-

сти подготовки подразделений спецразвед-

ки продиктованы риском для жизни, кото-

рый отличен от опасностей службы в других 

разведывательных подразделениях. Наш 

курсант умеет всегда больше: это воздушно-

десантная, водолазная, горная подготовка 

и многое другое. То есть рисков у нас объ-

ективно больше, но и уровень подготовки 

очень достойный. Еще с 50-х годов спецназ 

постоянно воюет. Он присутствует даже там, 

где вооруженный конфликт закончился.

 Постоянно обобщается боевой опыт, иначе 

невозможно эффективно готовить ребят. 

Курсант должен знать как можно больше 

вариантов действий в различной обстанов-

ке, так он сможет правильно выбрать спосо-

бы эффективного выполнения задачи. Мы 

намеренно стремились к тому, чтобы все 

военные преподаватели кафедры спецраз-

ведки имели боевой опыт. И главное, если 

ты спецназовец, то должен любить дело, ко-

торым занимаешься. Воспитать это чувство 

любви – значит создать готовность бойца 

преодолевать физические трудности, креп-

нуть духовно».

Не удержался и спросил о самом 
типичном для гражданского человека 
чувстве, возникающем при слове вой-
на, – о страхе. Для этих ребят война 
не страх, хотя, безусловно, как и для 
любого военного, она – риск, но ответ 
обнадежит любого, даже если до сих 
пор вы считали, что армия наша бес-
поворотно развалена. «Ваш журнал 
называется «Мужская работа» – это 
именно то, что мы делаем», – отвеча-
ют курсанты.

Риск их работы прежде всего в 
том, что обнаружение разведгруппы в 
тылу противника зачастую заканчива-
ется ее гибелью. Однако, как утверж-
дают сами спецназовцы, от них всегда 
больше зависит, чем от бойца другого 

Начальник кафедры войсковой разведки 
полковник Виктор Ожерельев:

«После 2000 года коллектив кафедры по-

полнился и участниками вооруженного 

конфликта в Чеченской республике. На 

кафедре широко ведется военно-научная 

работа, преподаватели систематически по-

вышают свою профессиональную подготов-

ленность. 

Не забываем и о традициях, здоровом духе 

состязательности, желании быть впереди, 

быть лучше. Кафедрой среди офицеров и 

курсантов проводятся соревнования, по-

священные Дню разведчика: соревнования 

снайперских пар, стрельба, легкая атлетика, 

преодоление в составе отделения комплек-

са препятствий «Тропа разведчика», ориен-

тирование на местности, рукопашный бой, 

метание ножей. Лучшие из лучших поощря-

ются коллективом кафедры и командова-

нием училища. Организуются встречи кур-

сантов с ветеранами, Героями Российской 

Федерации, ведется патриотическое воспи-

тание будущих разведчиков». 

Еще сложнее и интенсивнее под-
готовка разведчиков батальона спе-
циального назначения. Отсев абиту-
риентов на этот факультет еще выше, 
чем у войсковых разведчиков.

Заместитель начальника училища по спе-
циальной разведке полковник Михаил 
Тихомиров: 

«Подразделения спецназа создавались не 

только для разведки важных объектов про-

тивника (средства ядерного нападения и 

«Помни, что долг твой – разведчика-бойца – 
каждую задачу доводить до конца!

Все отдать любимой Отчизне, 
не щадя на это ни сил, ни жизни!»

МР_НАШЕ
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вида или рода войск, именно благода-
ря тем навыкам, что получаешь за вре-
мя обучения. Они говорят, что рис-
куют не больше, чем любой пешеход, 
преходящий дорогу.

Лейтенанты – выпускники бата-
льона специального назначения – рас-
пределяются только по частям специ-
альной разведки.

На вопрос о карьерном росте, ведь, 
как известно, каждому солдату долж-
но желать стать генералом, курсанты 
отвечают достойно, с каким-то ис-
кренним радением за службу, страну 
и армию. 

Курсант пятого курса факультета спец-
разведки сержант Андрей Шугаев: 

«Генералов сегодня хватает, как мне из-

вестно. Не хватает звена командиров рот. 

Я считаю, что дослужиться до этого звена и 

хорошо себя зарекомендовать, проявить – 

это уже большое достижение. Это и будет 

означать, что пять лет обучения в училище 

были не напрасны».

Курсант пятого курса факульте-
та спецразведки Игорь Андрейченко, 
скромный парень, молчит о многочис-
ленных своих курсантских заслугах, 
а ведь он в составе сборной команды 
училища неоднократно выигрывал со-
ревнования по тактико-специальной 
подготовке разведгрупп специального 
назначения Вооруженных Сил РФ: 

«Сам я из Мурманской области. Папа во-

енный, поэтому и я выбрал военную про-

фессию, еще не зная, кем буду. Сослуживцы 

отца подсказали, что есть такое единствен-

ное в стране училище, где готовят команди-

ров групп специального назначения. И уже 

после школы я усиленно готовился и по-

ступил сюда, именно на эту специальность. 

Поступил с первого раза, но отбор в нашу 

роту был довольно жестким. Конкурс был 

высоким: примерно пять абитуриентов на 

место».

Расспрашиваю подробнее об успе-
хах. Десять этапов соревнований, ко-
торые между собой они называют не 
иначе как «скачки». Теоретическая и 
практическая выучка проверяется на 
соревновании лучших представите-
лей частей и подразделений спецна-
за. Прыжки с парашютом, стрельбы, 
передвижение на большие расстоя-
ния, переправы, подрывные работы – 
максимальное количество навыков и 
умений демонстрируют бойцы в тече-
ние семи суток. Здесь можно показать 
все, чему научили за определенный 
промежуток времени в училище. Его 
команда выигрывала практически 
все соревнования, начиная с 2001 
года. В 2006 году на соревнованиях 
Сибирского военного округа заняли 
2-е место. И в 2007 году в Тамбове 
снова заняли 1-е место, с уверенным 
отрывом от соперников, оставив не-
сколько переходящих кубков сорев-
нований в своем училище навечно. 
И это тем почетнее, что база у всех 
представителей спецназа одна – ка-
федра спецразведки НВВКУ. То 
есть выигрывают самые лучшие вы-
пускники и курсанты разных лет – 
ограничений в возрасте для участ-
ников нет. Командиры групп в таких 
соревнованиях, как правило, пред-
ставители различных частей СпН со 
всей страны – офицеры-выпускники 
НВВКУ. В первые дни таких сорев-
новательных сборов участники всех 
возрастов и рангов общаются друг с 
другом, передают опыт. Однажды в 
соревнованиях среди наших групп по-
участвовал американский спецназ – 
всем известные «зеленые береты». 

Теоретическая и 
практическая выучка 
проверяется на 
соревновании лучших 
представителей частей и 
подразделений спецназа.

РАЗВЕДКА
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Об уровне подготовки «партнеров», а 
еще недавно вероятных противников 
курсанты и преподаватели отзывают-
ся одинаково сдержанно, но все же 
объективно. Во всяком случае, наш 
российский спецназ решает задачи в 
любых условиях.

Задаю вопрос полковнику Тихоми-
рову, действительно ли так грозен 
наш потенциальный противник, ведь 
военный бюджет России явно уступа-
ет американскому? 

– Наш выпускник – универсал. 
Приведу простой пример. Для со-
вершения прыжков наши курсанты 
лично укладывают себе парашют. 
У американцев для этого есть уклад-
чики, а значит, и навыки у наших и 
заокеанских бойцов несопоставимы. 
Материальную часть своего парашюта 
«зеленый берет» не учит и не знает, а 
ведь это азы! Если мы изучаем сред-
ства связи, то наш боец не только уме-
ет ими пользоваться, но и подготов-

лен для ремонта своего оборудования. 
У «беретов» для этого существует от-
дельный специалист. Казалось бы, 
незначительные детали, но они сказы-
ваются на классе подготовки. Да, «бе-
реты» однажды были у нас в гостях, 
хотя участвовали не на всех этапах, 
опять же из-за слишком узкой специа-
лизации. И при определенной разнице 
в возрасте, «береты» в основном стар-
ше, с полной экипировкой не смогли 
выдержать 10-километровый марш-
бросок. Американцы не высказывали 
своего мнения о нас, но, увидев далеко 
не все навыки, были очень удивлены 
соотношением «срок – качество» обу-
чения. В Штатах отсутствуют вузы 
подготовки спецназа, там есть лишь 
подготовка кадровых военных. 

– А техническая оснащенность?

– Что касается техники, то наши 
курсанты могут справиться с любой – 
как отечественной, так и импортной. А 
если говорить прямо, то в случае лю-

бого конфликта именно технические 
средства противника стремятся унич-
тожить в первую очередь, так что при 
подготовке спецназа рассчитывают не 
только на них. Наш боец сориентиру-
ется и по солнцу, и по часам, и по ком-
пасу, даже по небесным светилам – по 
карте и без нее. Важнейшая задача у 
нашего курсанта: подготовить себя 
так, чтобы не было стыдно перед сол-
датом. Командира принимает солдат 
тогда, когда командир подготовлен 
лучше и может солдата научить всему 
необходимому в тылу врага. И тебя 
всегда проверяет на прочность твой 
коллектив. Только так завоевывается 
уважение и лидерство в нем. А глав-
ное – мы духом сильнее, несмотря на 
невзгоды, материальные сложности, 
безквартирье и прочее.

Как говорят сами курсанты фа-
культета спецразведки НВВКУ, во 
всем, что касается разведки и спецназа, 
в частности, романтика всегда ото-

Крепче нет для нас завета,
Помни каждый день и час:

На войне разведка – 
Это командира слух и глаз!

Быстро действовать и смело, – 
Без разведки – ни на шаг, – 

И всегда быть в курсе дела:
Что затеял подлый враг.

МР_НАШЕ
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двигается на второй план. Обучение 
становится постоянным преодолением 
себя, от ранних подъемов и многоки-
лометровых кроссов до специальных 
предметов, тренировки выдержки – 
так начинается профессиональное ста-
новление.

Антон Туманов, курсант пятого курса фа-
культета спецразведки, прошел срочную 
службу по призыву, тогда же участвовал 
в боевых действиях в Чеченской респу-
блике:

«Для Вооруженных Сил на данный момент 

было бы гораздо полезнее, если бы в учи-

лище поступали люди, прошедшие срочную 

службу, они куда осознаннее относятся к 

выбору военной профессии и специально-

сти. Я сам сначала учился в гражданском 

вузе на юриста, но с детства хотел овла-

деть именно профессией военного. У меня 

был пример моего дяди, участника войны 

в Афганистане, кавалера ордена Красной 

Звезды, – он служил в отдельной бригаде 

спецназначения. Это от него я узнал о на-

шем училище. В момент поступления, после 

того как я оставил юрфак (ушел с третьего 

курса), мне было 20 лет. Но я каждому могу 

посоветовать идти сюда, невзирая на раз-

ницу в возрасте, так как заметил, что чем 

старше курсант, тем серьезнее он относит-

ся к обучению, ведь с возрастом меняются 

взгляды на жизнь. Я бы очень хотел, чтобы 

ваш журнал рассказал о нашем училище, 

где на полном гособеспечении готовят на-

стоящих военных профессионалов. Обра-

зование, полученное здесь, всегда означает 

стопроцентное трудоустройство. Тем более 

теперь на факультете спецназа платят еще 

и высокую стипендию, что не может не ра-

довать. Контрактник-курсант батальона 

спецразведки получает сегодня около семи 

тысяч рублей». 

Этого еще совсем недавно не могла 

себе позволить наша армия. Зависть 

неосведомленных студентов граждан-

ских вузов может быть развеяна лишь 

по приходе сюда, на факультеты раз-

ведки. Только так – через пот, кровь и 

выучку – можно понять две вещи: эти 

ребята достойны и еще больших сти-

пендий, их выучка не бывает дешевой 

во всех отношениях. К тому же каж-

дый профессионал-разведчик считает 

спецназ самой творческой военной 

работой. Так что остается только по-

желать творческих удач в выполнении 

боевых задач всем ребятам, которые 

в этом году станут выпускниками – 

офицерами войсковой и специальной 

разведки Вооруженных Сил РФ. 

Москва – Новосибирск – Москва. 
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Так уже повелось, что под «миро-
творцами» мы главным образом под-
разумеваем «голубые каски» ООН. 
Однако это не совсем так. Начиная с 
90-х годов прошлого века, значимую 
роль в установлении правопоряд-
ка в «нестабильных» странах стали 
играть «голубые береты» – полицей-
ские силы ООН. Сегодня общее число 
международных полицейских, рабо-
тающих в горячих точках, превышает 
восемь тысяч человек. Они участвуют 
в различных миротворческих миссиях 
на территории: Косова, Восточного 
Тимора, Либерии, Судана… 

В задачу международных поли-
цейских не входит предотвращение 
вооруженных конфликтов между 
противоборствующими сторонами – 
они поддерживают правопорядок на 
«умиротворенной» территории, а если 
требуется, расследуют то или иное 
преступление. В ряде случаев «голу-
бые береты» помогают формировать 
национальную полицию, а затем сов-
местными усилиями обеспечивают 
безопасность местного населения.

С 1993 года участие в миротвор-
ческих операциях принимают и рос-
сийские милиционеры. В настоящее 
время наши миротворцы находятся в 
Либерии, Конго, Восточном Тиморе, 
Судане, на границе с Грузией. Были 
они и в Косове. Там с 1999 года служ-
бу прошли более 400 сотрудников 
МВД России. Совместно с полицей-
скими других стран россияне делали 
все возможное, чтобы обеспечить мир 
и спокойствие в этом мятежном крае. 
Последним косовскую землю покинул 
командир российского полицейского 
контингента миссии ООН майор ми-
лиции Леонид Погорелов.

В начале 2009 года российские милиционеры закончили свою миротворческую миссию в Косове.

КРАЙ 
       РАЗБИТЫХ
              ФОНАРЕЙ
Текст Анатолий Виноградов, Юрий Юдин

Фото Андрей Артамонов, Владимир Веленгурин
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К подготовке «голубых беретов» 
в нашей стране относятся более чем 
серьезно. В мае 2000 года на базе Все-
российского института повышения 
квалификации сотрудников МВД 
РФ был создан Центр подготовки 
миротворцев, в котором сотрудни-
ки правоохранительных органов по-
лучают необходимые навыки для 
участия в миротворческих миссиях 
под эгидой ООН, ЕС, организации 
по безопасности и сотрудничеству в 
Европе и других региональных орга-
низаций. Попасть на учебу довольно-
таки сложно – слишком строги тре-
бования. Кандидату должно быть 
не менее 25 и не более 50 лет, а его 
служебный стаж должен быть боль-
ше пяти лет. Офицер обязан профес-
сионально управлять полноприво-
дным автомобилем, быть физически 
здоровым и годным к несению служ-
бы в странах с жарким климатом. 
Важнейшим требованием является 
свободное владение английским или 
французским языками.

В случае успешного прохождения 
двух жестких предварительных тести-
рований, сотрудники милиции стано-
вятся слушателями курсов подготовки 
миротворцев. Большая часть учебного 
времени отводится практическому 
изучению иностранного языка как 
основы работы за границей. Одновре-
менно сотрудники изучают междуна-
родное право, страноведение, топогра-
фию, радиообмен. Они занимаются 
автомобильной, огневой, физической, 
психологической, медицинской под-
готовкой и другими специальными 
дисциплинами. Все преподавание ве-
дется на иностранном языке. 

После окончания курса обучения 
кандидаты сдают экзамены междуна-
родной комиссии ООН (SAT). Пер-
вая часть экзамена – тестирование по 
иностранному языку, вторая – про-
верка навыков вождения внедорож-
ника по пересеченной местности, тре-
тья – проверка навыков стрельбы из 
табельного оружия. В случае успеш-
ной сдачи комплексного экзамена и 

Сегодня действуют 
16 миротворческих 
миссий ООН. 

В 11 из них участвуют 
международные полицейские 
силы, включающие около 
8 тысяч человек 
из 110 стран. 

За время существования 
миротворческих 
миссий ООН погибло 
около 2300 их участников.
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прохождения медицинской комиссии 
соискатель попадает в список канди-
датов, рассматриваемый мандатной 
комиссией МВД России. Окончатель-
ное решение о направлении в ту или 
иную миссию принимает секретариат 
ООН. Как видите, дорога в миротвор-
цы сложна и терниста, но ее успешно 
проходят наиболее подготовленные 
сотрудники российской милиции. 

– В последние годы ООН предъ-
являет все более высокие требования 
к международным полицейским, – го-
ворит начальник Центра подготовки 
миротворцев ВИПК МВД России, 
подполковник милиции Денис Ти-
хомиров. – Отрадно, что при этом 
россияне постоянно востребованы 
в миссиях. Особенно ценятся наши 
профессионалы при расследовании 
громких дел, когда требуется провести 
следствие в максимально сжатые сро-
ки, чтобы успокоить общественность. 
Наши ребята, привыкшие на родине к 
работе в условиях стресса, выгодно от-
личаются этим от своих коллег из дру-
гих стран. Кроме того, россияне очень 
востребованы в подразделениях, обе-
спечивающих обработку и анализ ин-
формации. Здесь наши выигрывают за 
счет хорошего образования и широко-
го кругозора, умения мыслить нестан-
дартно и предсказывать дальнейшее 
развитие событий, то есть «играть на 
опережение». 

Совместно с зарубежными колле-
гами они поддерживали правопорядок 
в регионе, способствовали установле-
нию мира и спокойствия на земле этой 
бывшей югославской провинции.

Косово – территория спорная. Как 
говорят российские миротворцы, с 
местными жителями любой нацио-

МР_МИРОТВОРЦЫ

Миротворческий бюджет ООН 
достиг в 2008 году рекордной 
отметки – 6,5 миллиарда долларов. 
Сегодня под флагом ООН несут 
службу стражи порядка из ряда 
бывших советских республик: 550 
военнослужащих и полицейских 
из Украины, около 300 из России, 
27 граждан Кыргызстана, десять 
представителей Молдовы, 
девять граждан Литвы и по два 
представителя от Казахстана 
и Эстонии. Китайский 
миротворческий контингент 
насчитывает 1962 подготовленных 
наблюдателя.

нальности лучше не пускаться в дол-
гие разговоры: каждый из них уверен в 
своей правоте. После кровопролитной 
гражданской войны – точное число ее 
жертв до сих пор не известно – на не-
когда сербской земле живут албанцы. 
Оставшихся сербов можно встретить 
только в анклавах, как в свое время 
индейцев в Штатах. Вот и курсируют 
международные полицейские между 
сербскими резервациями и албански-
ми городами с задачей не допустить 
новых кровопролитных столкновений.

Местная действительность имеет 
свои особенности, которые обязатель-

но должны знать и учитывать в своей 
работе международные полицейские. 
Особо это касается полицейских-
криминалистов, на чьи плечи ложит-
ся расследование крупных уголовных 
преступлений.

За годы работы в Косове наши ми-
лиционеры усвоили твердо – искать 
свидетелей преступлений практиче-
ски бесполезно. Что бы ни произошло, 
будь то убийство в многолюдном мес-
те или мелкий грабеж на оживлен-
ной улице, свидетелей происшествия 
найти невозможно. Местные жители 
предпочитают молчать и не иметь дел 
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с полицейскими, тем более междуна-
родными. Ведь Косово – большая де-
ревня, где жители знают друг друга, 
что называется, в лицо. Поэтому ко-
совары предпочитают помалкивать – 
кто знает, чем для каждого из них мо-
жет обернуться сотрудничество с по-
лицией.

Так однажды на проселочной доро-
ге в нескольких десятках километров 
от косовской столицы Приштины 
неизвестные расстреляли легковую 
машину, в которой ехал албанец со 
своей семьей. Из пяти человек вы-
жила одна лишь шестнадцатилетняя 
девушка. Позже следствие выяснило, 
что убитый глава семьи собирался пе-
редать полицейским ООН сведения о 
махинациях своих земляков с недви-
жимостью, принадлежавшей неког-
да уехавшим из края сербам. Также 
удалось установить, что среди тех, 
кто погрел руки на продаже недви-
жимости, были бывшие члены УЧК – 
Армии освобождения Косова. Несмо-
тря на то, что после ввода в бывшую 
югославскую провинцию многона-
циональных миротворческих сил 
УЧК юридически прекратила свое 
существование, фактически бывшие 
«освободители» продолжали пользо-
ваться в крае значительным влияни-
ем. Вот и на этот раз они жестоко рас-
правились с человеком, захотевшим 
дать свидетельские показания об их 
преступной деятельности.

Молчание местных жителей из-за 
страха за себя и своих близких значи-
тельно осложняет работу международ-
ных полицейских. Однако, используя 
в работе достижения современной нау-

ки и техники, эксперты-криминалисты 
предоставляют следствию и суду не-
обходимые доказательства вины по-
дозреваемых. Так, несколько лет назад 
российские эксперты-криминалисты 
при полном отсутствии свидетелей 
установили преступников, взорвав-
ших автобус «Ниш-экспресс» с серб-
скими крестьянами, приехавшими в 
Косово к своим родственникам. Тогда 
при взрыве стокилограммового фуга-
са 11 человек погибли и 43 получили 
тяжелые ранения. 

Высокопрофессиональными были 
действия россиян и в раскрытии 
убийства представителя сербского 
правительства в крае Александра Пе-
тровича – его автомобиль подорвали в 
центре Приштины.

Надо сказать, что криминалистиче-
ский отдел международной полиции 
в Косово считается одним из самых 
эффективных подразделений Сивпо-
ла (международной полиции ООН). 
Как полагают специалисты, свой до-
стойный вклад в его становление и 
развитие внесли и российские мили-
ционеры. Они начинали практически 
с нуля, на голом месте. Работали и 
днем и ночью. В итоге за короткое вре-
мя было налажено проведение самых 
разнообразных криминалистических 
исследований при минимальном ко-
личестве необходимых приборов и 
оборудования. Работой россиян не раз 
восхищались зарубежные коллеги, от-
давая должное их высокому профес-
сионализму и настойчивости в дости-
жении поставленной цели.

Одним из первых российских 
экспертов-криминалистов Сивпола 
стал подполковник милиции Андрей 
Кузнецов. Приехал он из Хабаров-
ска, где возглавлял отдел экспертно-
криминалистического управления 
местного УВД. Вскоре к нему при-
соединился петербуржец подпол-
ковник милиции Евгений Шашкин. 
Именно они совместно с зарубежны-
ми коллегами сумели качественно 
провести генотипическую экспертизу 
при расследовании подрыва автобуса 
«Ниш-экспресс». Преступники были 
вычислены по сигаретным окуркам, 
найденным на месте их «лежки», от-
куда террористы наблюдали за доро-
гой и привели в действие взрывное 
устройство.

По микроостаткам слюны, остав-
ленным на окурках, удалось устано-
вить индивидуальные особенности 
курильщиков. Последующая проверка 
выявила стопроцентное совпадение 
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собранного материала с данными не-
коего ветерана УЧК, который уже не 
раз попадал в поле зрения полицей-
ских за совершенные преступления, 
из-за чего его генотип внесли в банк 
данных. Преступника арестовали, а 
вскоре задержали и его сообщников. 
Благодаря работе наших экспертов 
причастность террористов к данному 
преступлению была полностью дока-
зана, и суд вынес им обвинительный 
приговор. Надо отметить, что Андрей 
Кузнецов и Евгений Шашкин прини-
мали участие в расследовании многих 
преступлений, и каждый раз они пока-
зывали свои незаурядные профессио-
нальные навыки и знания.

По окончанию миротворческой 
командировки оба офицера возврати-
лись домой на прежние места службы, 
а им на смену приехали специалисты 

МР_МИРОТВОРЦЫ

В первую пятерку стран, 
которые направляют 
наибольшее число 
военнослужащих и военных 
наблюдателей для участия 
в миротворческих операциях, 
входят Пакистан, Бангладеш, 
Индия, Нигерия и Непал.

Италия в этом списке занимает 
девятое место, Китай – 12, 
Франция – 13, Украина – 32, 
Республика Корея –37, США – 
43. Россия – на 44 месте.

точнее «телеги», направленной руко-
водству Сивпола. В бумаге ставилось 
под сомнение качество работы и про-
фессионализм российских офицеров. 
На «документ» отреагировали момен-
тально. В Косово для проверки при-
была представительная комиссия во 
главе с американским полицейским. 
Наши ребята ничуть не обеспокои-
лись столь повышенным вниманием 
со стороны руководства. Неприятный 
осадок вызвал лишь сам факт подоб-
ной проверки. Однако ее результаты 
расставили все на свои места и под-
твердили высокую квалификацию 
российских специалистов. В письмен-
ном заключении было написано: «Из-
ложенные факты не нашли объектив-
ного подтверждения…» 

Нашим специалистам в Косове 
дел хватало. Не проходило и дня без 
какого-либо происшествия. И к рас-
следованию каждого из них россияне 
относились с полной отдачей сил и 
энергии. Так, совместно с болгарскими 
коллегами они успешно провели гене-
тическую экспертизу по делу о шан-
таже одного местного коммерсанта, 
которому регулярно стали приходить 
письма с угрозами. Неизвестный вы-
могатель угрожал сжечь дом бизнес-
мена и убить его родственников. Ну 
и, как обычно бывает в таких случаях, 
требовал денег. Все письма приходи-
ли по почте. Эксперты исследовали 
микрочастицы слюны на приклеен-
ных на конверты марках, сличили их 
с генетическим профилем подозревае-
мого. В итоге – стопроцентное совпа-
дение. Суд признал представленные 
россиянами доказательства исчерпы-
вающими и вынес шантажисту обви-
нительный приговор.

из российского МВД – полковник 
милиции Сергей Казанков и подпол-
ковник милиции Юрий Осмоловский. 
Как и их предшественники, они стали 
проводить все наиболее сложные экс-
пертизы в криминалистическом отде-
ле косовского Сивпола.

То, что самым сложным участком 
работы занимаются россияне, вы-
звало недовольство у ряда западных 
коллег. Они откровенно завидовали 
мастерству наших специалистов. Кое-
кого их успехи задели за живое, мол, 
«какие-то русские» оказались впереди 
представителей «гораздо более разви-
тых и гораздо более демократических 
государств». Недовольство вскоре об-
рело форму официального документа, 
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Косово остается беспокойным кра-
ем. Тяжких преступлений совершается 
немало. Наиболее серьезное – убий-
ство. По таким уголовным делам, как 
правило, проводятся наиболее слож-
ные и многочисленные экспертизы. 
Одна из них – установление следов вы-
стрела. Суть ее заключается в том, что 
на руках и одежде стреляющего оста-
ются характерные следы микрочастиц 
продуктов сгорания пороха, ружейной 
смазки и прочего. Если вовремя про-
извести специальную обработку объ-
екта исследования (к примеру, сделать 
смыв с рук подозреваемого), то можно 
получить не только ответ на вопрос, 
стрелял ли данный человек из огне-
стрельного оружия в течение послед-
них суток, но и установить вид оружия, 
а также какой применялся боеприпас.

Такие экспертизы российские 
милиционеры в Косове проводили 
множество раз. Вот только один из 
примеров. Была убита девушка, со-
трудница местной полиции. Застре-
лили ее практически в упор. В число 
подозреваемых попал приятель уби-
той, который категорически отрицал 
свою причастность к преступлению. 
Однако экспертиза показала обратное. 
Специалисты установили, что моло-
дой человек в день убийства стрелял 
из пистолета ТТ югославского произ-
водства, который обнаружили на ме-
сте преступления. В совокупности с 
другими доказательствами вина убий-
цы была доказана.

Как правило, результаты прове-
денных экспертиз криминалисты за-
щищают в суде, отвечают на вопросы 
судей, прокуроров и адвокатов. Уча-
стие в судебных процессах – еще одна 
сложная часть работы специалистов. 
Зачастую им оппонируют защитники, 
получившие не только юридическое, 
но и фундаментальное техническое 
образование, то есть люди, профес-
сионально разбирающиеся в тонко-

ПОД ФЛАГОМ ООН

Сегодня России как никогда 

нужны собственные 

миротворцы, способные 

обеспечить межнациональный 

и межконфессиональный 

мир на территории страны. 

Поэтому опыт российских 

милиционеров – 

полицейских миротворцев 

ООН – может пригодиться 

и для «внутреннего» 

использования. 

стях специальных методов кримина-
листики. Многие косовские адвокаты 
обучались в высших учебных заве-
дениях западноевропейских стран и 
имеют достаточно высокий профес-
сиональный уровень подготовки. 
Они серьезные соперники для наших 
сотрудников милиции. Однако и эти 
адвокаты бессильны противостоять 
аргументам, представленным россий-
скими специалистами. Наши миро-
творцы вспоминают такой эпизод из 
своей работы. На одном из судебных 
заседаний двое наших специалистов 
в течение двух часов дискутировали 
по поводу проведенной криминали-
стической экспертизы. Разговор был 
настолько специфическим, что, кроме 

самих дискутирующих, в зале никто не 
понимал, о чем же идет речь. Словом, 
разговаривали два профессионала. И 
что же? Российские криминалисты 
сумели доказать свою правоту и убе-
дить суд в причастности обвиняемого 
к данному преступлению.

Присутствовавшие на процессе 
представители ОБСЕ высоко оцени-
ли уровень профессиональной под-
готовки россиян и дали их работе 
должную оценку. Кстати, ими было 
особо подчеркнуто то, что дискуссия 
велась на английском языке, и россия-
не ни в чем не уступили красноречию 
адвоката с дипломом Страсбургского 
университета. Что ни говори, а такая 
оценка дорогого стоит. 
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БАХА – 
ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ
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Автомобильные гонки… Они манят, завораживают, интригуют. Гонки не бывают постными и безликими. 
Они всегда ярки, эмоциональны и вызывающе броски. А чем сложнее трасса, тем выше накал соревнований. 
Именно такими были гонки близ Петербурга, где прошел раллирейд – баха «СанктПетербург – Северный 
лес2009», второй этап Международного Кубка FIA по бахам и первый этап чемпионата России по ралли
рейдам. Торжественное открытие соревнований состоялось на Исаакиевской площади северной столицы. 
В нем приняли участие более сорока экипажей из пяти стран дальнего и ближнего зарубежья.

Текст и фото Анатолий Виноградов

Начиная с 2003 года, баха «Се
верный лес» открывает сезон рос
сийских раллирейдов. Теперь статус 
российского этапа повысился – он 
стоит первым в календаре Междуна
родного кубка FIA по бахам и явля
ется единственным в мире снежным 
раллирейдом. 

Прежде всего, что такое баха? 
Это название автомобильных со
стязаний в России, наверное, мало 
кому известно. Ведь речь идет не о 
всемирно известном «Дакаре» или 
легендарном, попавшем в Книгу ре
кордов Гиннесса марафоне 1992 года 
«Париж – Москва – Пекин». Однако 
за рубежом эти соревнования поль
зуются популярностью как у авто
гонщиков, так и у поклонников ав
томобильного спорта. К примеру, на 
баху «Северный лес2009» приехало 
немало участников прошлогоднего 
«Дакара» и других престижных авто
состязаний.

Соревнования с испанским назва
нием баха (Baja) – это разновидность 
раллирейдов. Есть одноименная 
местность в южной части Калифор
нии (США), где, по одной из версий, 
в 60е годы прошлого века был про
веден первый раллирейд. Основное 
отличие бахи от традиционного мара
фона или раллирейда – в ее кратко
сти. Соревнования проводятся в тече
ние 1–5 дней на короткой дистанции 
по определенному маршруту, не пре
вышающему 1200 километров. Баха – 
это спринт, который отличает ком
пактность, наглядность и близость к 
зрителям.

Несмотря на то, что гонка про
ходит по пересеченной местности, 

скорость машин достигает 200 км/ч. 
Экипаж не знает ни маршрута дви
жения, ни его реальных опасностей. 
Известно только одно – место старта 
и финиша, а «закрученность» трассы 
знают лишь организаторы. Дорож
ную книгу, или – как ее называют 
спортсмены – легенду, они получают 
накануне старта. Любое предвари

тельное ознакомление, даже с малень
кими отрезками трассы, категориче
ски запрещается, а нарушители этого 
правила незамедлительно снимаются 
с соревнований. 

Краткий раллирейд, или попро
сту баха, требует от пилота и штур
мана высокого профессионализма, 
постоянной концентрации внимания, 
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предельной собранности и дисци
плинированности. Задача пилота – 
как можно быстрее довести машину 
до финиша, а штурмана, не знавшего 
до этого трассу, – моментально ори
ентироваться на местности, давать 
пилоту правильные направления и 
предупреждать о возможных опас
ностях. Здесь очень важны взаимопо
нимание пилота и штурмана, их сра
ботанность и четкость совместных 
действий. Малейшая ошибка любого 
из них грозит обернуться тяжелыми 
травмами и авариями. Этими дву
мя людьми движет одно – обоюдная 
страсть к покорению бездорожья, лю
бовь к скорости и огромное количес
тво адреналина.

Раллирейд – демократичный вид 
автомобильного спорта. В нем могут 
принимать участие как профессио
нальные спортсмены, так и начинаю
щие. Конечно, отличие между ними 
есть. Прежде всего, это сам боевой 
автомобиль, степень его техниче
ской доводки и безопасности. В лю
бительском классе достаточно иметь 
машину серийного производства. 
У профессионалов машины более 
«накручены» и совершенны. 

Что же касается раллирейда 
«Северный лес2009», то в нем учас
твовали внедорожные автомобили с 
максимальной массой до 3500 кг, со
ответствующие требованиям безопас
ности, которые в свою очередь регла
ментируют специальные документы. 
Это Международная конвенция до
рожного движения, приложение «J» 
Международного спортивного ко
декса Международной автомобиль
ной федерации (FIA) или Класси
фикация и технические требования 
(КиТТ) Российской автомобильной 
федерации (РАФ). Требования от
носят к трем категориям – Super 
Production (T1), Production (T2), 
National (N). Рассмотрим каждую из 
них отдельно.

В классе Super Production спор
тсмены выступают на самых быстрых 
и надежных внедорожниках, постро
енных зачастую в единственном эк
земпляре и предназначенных исклю
чительно для раллирейдов. Самыми 
яркими представителями этого класса 
являются боевые машины концернов 
Mitsubishi и Nissan. Ограничений для 
их совершенства практически нет, 
основное требование – соответствие 

объема двигателя к массе автомобиля, 
который состоит из пространственно
го каркаса: высокопрочной хроманси
левой трубы и прочного карбонового 
кузова. Двигатель для лучшей разве
совки, как правило, смещают к центру 
автомобиля, что позволяет ровно при
земляться после трамплинов. Энер
гоемкие спортивные амортизаторы 
уверенно контролируют автомобиль 
на бездорожье на высоких скоростях. 
В салоне никакой обивки и отделки – 
только металл и два специальных 
спортивных сидения для водителя и 
штурмана. Сзади экипажа располо
жен топливный бак, емкостью до 500 
литров, дватри запасных колеса, а 
также необходимый для ремонта ин
струмент.

Стоимость новых машин топ
уровня может достигать 700 тысяч 
евро. Но цифра эта скорее виртуаль
ная – заводские машины на сторону 
не продают. Заполучить их могут 
только самые приближенные кли
енты и лишь через несколько лет 
после их эксплуатации заводскими 
экипажами. В мире существует не
сколько авторитетных автоателье. 
Среди них южноафриканский Nissan 
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Motorsport, итальянский Tecnosport, 
французский Faster. 

В классе Production используют
ся серийные внедорожники, которые 
можно приобрести в любом автосало
не. Основа «стандартного» класса – 
Mitsubishi Pajero третьего поколения 
и Nissan Patrol. Боевые машины долж
ны быть оборудованы каркасом безо
пасности, системой пожаротушения, 
спортивными сидениями, специаль
ными ремнями безопасности, надеж
ным топливным баком. Разрешается 
усиливать кузов и ходовую часть и 
использовать спортивные амортиза
торы, но не более двух на одно коле
со. Автомобиль класса Production, 
построенный с нуля, может стоить до 
150 тысяч евро.

В категорию National входят се
рийные автомобили российского 
производства, с рабочим объемом 
двигателя до 3000 см3. В основном 
он рассчитан на небогатых гонщиков, 
участвующих в раллирейдах на оте
чественных ВАЗах и УАЗах. В этой 
категории разрешается установка 

двигателя и коробки передач от дру
гих моделей того же производителя. 
Можно увеличивать рабочий объем 
двигателя, «колдовать» с каналами 
головки и фазами газораспределения, 
изменять передаточные числа или 
даже ставить кулачковые коробки.

Цена таких машин значительно 
отличается от их старших собратьев. 
К примеру, подержанную боевую 
«Ниву» можно купить за 10 тысяч 
евро, а подготовка машины чемпи
онского уровня обойдется в 35 тысяч 
евро плюс стоимость автомобиля
донора. В настоящее время класси
ческие «Нивы» постепенно уступают 
место более подходящим для гонок 
Chevrolet Niva с увеличенной колес

ной базой, улучшающей устойчивость 
машины. К тому же спортсмены могут 
использовать, к примеру, передний 
редуктор измененной конструкции 
и ряд других нестандартных узлов и 
деталей.

Есть перемены и у УАЗов. К силь
ной стороне этих внедорожников – 
исключительной прочности и вы
носливости – прибавились мощный 
140сильный двигатель ЗМЗ409, 
пружинная передняя подвеска, проч
ные разъемные мосты и надежная че
тырехступенчатая коробка передач.

С недавнего времени, кроме оте
чественных внедорожников, в классе 
National  стали участвовать и иномар
ки, собранные в России. Пока это ред
кость. Несколько лет назад на трассах 
раллирейдов появился Kia Sportage 
калининградской сборки, а на «Се
верном лесе2009» в гонке участво
вал таганрогский Hyundai Santa Fe. 
Увы, в глубоких колеях изза низкой 
посадки этот кроссовер постоянно 
цепляет днищем грунт. На бездоро
жье на нем здорово не разгонишься, 
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Стоимость новых машин 
топуровня может достигать 
700 тысяч евро. Но цифра 
эта скорее виртуальная – 
заводские машины 
на сторону не продают.
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однако на ровных участках за счет 
173сильного двигателя российский 
«кореец» оставляет позади УАЗы и 
«Нивы». И что интересно, только на
кануне нынешнего сезона на Hyundai 
заменили автоматическую коробку 
передач механической. 

Нельзя не отметить, что за по
следние годы некоторые российские 
спортсмены сумели «обзавестись» ав
томобилями класса Super Production. 
Так, на бахе «СанктПетербург – Се
верный лес2009» экипаж чемпиона 
России Руслана Мисикова из коман
ды «Нарт Тайм Газэнергосеть» вы
ступал на прототипе Nissan Frontier, 
а его соперник из команды «GForce 
Motorsport» Борис Гадасин – 
на Nissan Pick Up Kingcab. Хорошо 
оснащенными и подготовленными к 
раллирейдам иномарками вооружи
лись и другие спортсмены. Казалось 
бы, что такие машины не подведут, 
обеспечат не только высокую ско
рость, но и безопасность движения. 
Однако… На одном из спецучастков 
на скорости 150 км/ч. не выдержал 

нагрузки и лопнул карданный вал на 
автомобиле Бориса Гадасина. Всего 
за несколько километров до финиша 
«приказал долго жить» двигатель на 
машине одного из самых именитых 
российских раллистов Алексея Бер
кута. На одном из скоростных пово
ротов мотор заглох, и пилот не смог 
удержать машину на необходимой 
траектории. В результате – перево
рот в несколько оборотов. Экипаж, 
к счастью, не пострадал. Не повез
ло и опытнейшему пилоту Ярославу 
Соловьеву. На втором круге трассы 
его Nissan Pick Up врезался в дере
во. Изза поврежденного радиатора 
гонку пришлось прекратить. Ошибся 

и перевернулся на скоростном пово
роте Nissan Patrol гонщика из подмо
сковной Коломны Алексея Яськова… 
И подобных случаев на «Северном 
лесе2009» было немало. Достаточно 
сказать, что из сорока участвовавших 
в соревнованиях машин невредимы
ми остались единицы! Остальные по
лучили существенные повреждения. 
Увы, травмы, к счастью, незначитель
ные, получили и некоторые гонщики.

О чем это говорит? Прежде все
го, о сложности и непредсказуемости 
маршрутов раллирейдов, коварстве 
узких лесных дорог, когда машина на 
большой скорости елееле «протис
кивается» среди стволов столетних 
сосен, и вконец разбитых скоростных 
поворотов. Трассы раллирейдов, 
как правило, проложены не про
сто по плохим грунтовым дорогам. 
На маршруте то и дело встречаются 
глубокие ямы, опасные узкие ме
ста, трамплины, множество других 
труднопреодолимых препятствий. 
Все это серьезнейшее испытание как 
для автотехники, так и для экипажей 
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Здесь проверяется характер 
спортсмена, его умение 
действовать в критических 
ситуациях, способность 
за доли секунды принимать 
единственно верное 
решение.



«боевых» машин. И отрадно то, что 
российские спортсмены, успешно пре
одолевая трудности, показывают вы
сокие результаты. Так, экипаж вице
чемпиона мира по бахе петербуржца 
Бориса Гадасина уверенно выиграл 
первый этап нового Кубка FIA – 
баху «СанктПетербург – Северный 
лес2009». Основным соперником 
стал его земляк – чемпион России 
по раллирейдам Руслан Мисиков из 
команды «Нарт Тайм Газэнергосеть». 
Вместе со своим штурманом Сергеем 
Таланцевым на Nissan Frontier он за
нял второе место, уверенно опередив 
зарубежных спортсменов.

Кстати, сразу же после соревнова
ний в СанктПетербурге экипаж Гада
сина принял участие в третьем этапе 
Кубка мира по бахам в Италии. Спро

сите, как выступили россияне? Стали 
победителями! И эту победу нельзя 
назвать случайной. В последние годы 
автомобильный спорт, в том числе и 
раллирейды, становится популярны
ми в нашей стране, а российские гон
щики составляют своим зарубежным 
коллегам достойную конкуренцию.

– Раллирейды – это интересные 
и захватывающие соревнования, – 
говорит президент Ассоциации вете
ранов спецназа «Русь», руководитель 

команды «РусьСпорт» Леонид Пе
тров. – Здесь проверяется характер 
спортсмена, его умение действовать 
в критических ситуациях, способ
ность за доли секунды принимать 
единственно верное решение. Ралли
рейды – серьезное испытание для 
каждого гонщика. В 2009 году наша 
команда планирует участвовать во 
всем Чемпионате России. Баха «Се
верный лес», где мы выступали на 
четырех машинах, для нас является 
очередной «пробой пера», хочется 
посоревноваться с сильнейшими ко
мандами страны и определить свой 
уровень. Опыт мы уже имеем: в про
шлом году наша команда второй раз 
принимала участие в Кубке России. 
В итоге – первое место. Тогда мы су
мели повторить результат 2007 года, 

Достаточно сказать, что 
из сорока участвовавших 
в соревнованиях машин 
невредимыми остались 
единицы!
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когда тоже выиграли гонки. Теперь 
решили поднять для себя планку еще 
выше и побороться за победу в Чем
пионате. Однако понимаем, что не
легко будет пробиться в лидеры. На 
Чемпионате России, по сравнению с 
Кубком, конкуренция за победу зна
чительно выше, здесь очень сильные 
соперники, которые едут на хороших 
современных автомобилях, но мы не 
намерены отступать и будем бороться 
на каждом этапе. 

Надо отметить, что команда 
«РусьСпорт» – пока единственный 
коллектив, представляющий силовые 
структуры России в раллирейдах. 
Экипажи боевых машин в большин
стве состоят из тех, кто причастен к 
службе в специальных подразделени
ях МВД, ФСБ, МО России. Команда 
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молодая, ей всего три года. Однако ее 
спортивные успехи уже достаточно 
ощутимы. В будущих соревнованиях 
«силовики» намерены их закрепить и 
преумножить.

Кстати, как рассказал Леонид 
Петров, «РусьСпорт» планирует 
принять участие в действительно 
грандиозном проекте – раллирейде 
«Шелковый путь», протяженностью 
4296 км. Его маршрут пройдет по 
территории трех государств – Рос
сии, Казахстана и Туркменистана, по 
местам, где на протяжении 1500 лет 
проходил «Великий шелковый путь», 
связывающий ближневосточные 
страны с европейскими государства
ми. Свою поддержку автомарафону 
уже высказали президенты этих госу
дарств.

Однако вернемся к бахе «Санкт

Петербург – Северный лес2009». Го

воря о ее итогах, важно подчеркнуть, 

что там практически во всех кате

гориях первенствовали российские 

спортсмены. Среди призеров экипа

жи боевых машин Артема Варенцова, 

Александра Олейникова, Юрия Бо

ровикова и других опытных россий

ских спортсменов.

Впереди у них новые российские 

и международные раллирейды. Хо

чется, чтобы они сложились удачно, 

и наши ребята показали свое спор

тивное мастерство, хладнокровие и 

выдержку – качества, которыми в 

полной мере должны обладать пило

ты и штурманы боевых раллийных 

машин. 
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