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РЕАНИМАЦИЯ

Моя младшая дочь, студентка медицинского кол-
леджа, проходила практику в реанимационном отделе-
нии одной из московских больниц.

В медицинских кругах такая практика считается по-
лезной для учебы. Больные тяжелые, часто безнадеж-
ные, и практикантам удается лично принять участие 
порой в сложнейших медицинских манипуляциях. Но 
реанимация – это не только экстрим…

Прибыв на практику, девчонки принялись скрупу-
лезно следовать тому, чему учили в стенах колледжа. 
То есть старались исполнять все назначения врачей. В 
отделении им поручили ухаживать за пожилой женщи-
ной. Бабуля (почти 90 лет) была одинокая, имела со-
лидный букет всяких болячек и угасала на глазах. Осо-
бых назначений у нее не было – уколы, таблетки. Еще 
питание и гигиена. Родственники ее не навещали, здо-
ровьем не интересовались. Практикантки с усердием 
кормили бабушку с ложечки, аккуратно меняли судно, 
протирали гигиеническими салфетками, передвигали 
на постели, чтобы не было пролежней. Понятное дело, 
по часам – уколы, капельница, микстуры и таблетки. 
Все процедуры для отчета аккуратно фиксировали в 
специальном дневнике. На четвертый день такого ухода 
бабуля стала проявлять интерес к жизни – лучше ела, 
расспрашивала о погоде, последних новостях в мире, 
рассказывала о себе. Ее состояние если не улучшилось, 
то стало стабильным и не вызывало тревоги. Лечащий 
врач, в пятницу внимательно изучив карту больной, то 
ли удивленно, то ли с разочарованием буркнул:

– Живет бабушка?!
Уходя, с любопытством оглядел молодую медицин-

скую поросль и со странным выражением в голосе спро-
сил, кивнув на бабулю:

– Ваша работа?
Суббота и воскресенье для практикантов выход-

ной день. В понедельник вечером дочь пришла домой 
мрачнее тучи. Еле сдерживая слезы, тяжело уставилась 
в одну точку.

В выходные к больной никто из медицинских сес-
тер, работавших в реанимации, не подошел. В воскресе-
нье вечером бабушка умерла…

Жизнь оказалась страшнее вымысла. Восемнад-
цатилетние девчонки, которых учили чуткости и ми-
лосердию, столкнулись с суровой действительностью 
взрослой циничной и злой жизни.

– Реально наша медицина способна поднять почти 
любого больного, – делилась прозрением дочь, – а вы-
хаживать не умеем. Или не хотим. Зачем тогда лечить, 
деньги тратить? 

Двойные стандарты. Просто так – не за деньги, а из 
чувства долга и милосердия – никто пальцем не поше-
велит.

Что я мог сказать? Все объяснения будут фальши-
выми. Кроме медицины, у нас еще ого-го сколько всего 
в российской действительности! Армия, ГИБДД, чи-
новники, транспорт, сельское хозяйство… И везде дей-
ствуют дикие законы российской реанимации.

В мировой политике в ходу новый термин – «пере-
загрузка». К нашей российской действительности луч-
ше подойдет именно этот медицинский термин «реани-
мация». Точнее будет. Только реанимация нам нужна не 
та, где бросили на произвол судьбы больного, а та, где 
выходили и вернули к жизни.

В ваших руках очередной номер журнала. Попро-
буйте оценить предложенные материалы с этой точки 
зрения. Возможно, многое сразу увидится в ином свете.

Главный редактор журнала 
Бахтиёр Абдуллаев

СЛОВО РЕДАКТОРА
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ГОДОВЩИНА

Первой книгой моего детства стали «Родные поэты», второй – стихи Коста Хетагурова. Меня просто по-
трясло стихотворение о том, как мать обманывает голодных детей, говоря им, что она варит ужин, что 
надо подождать. Они от усталости засыпают, а мать гасит огонек под котелком. В нем не готовился ужин – 
«В котелке варились камни». Пронзительность строк была такова, что они помнились всю жизнь, и вот 
спустя шестьдесят лет стою у его могилы. «Ты знаешь, Коста, что творится на твоей земле?» – «Знаю и 
скорблю, – отвечает он. – Но знаю, что Господь и Россия не оставят моей родины».

Просвещенная циничная Европа и 
давно охамевшая от безнаказанности 
Америка внушали миру, что это осе-
тины и русские напали на Грузию. Это 
дикое вранье вскоре было посрамлено, 
явились неоспоримые доказательства, 
что именно грузинская армия – вкупе 
с наемниками, натренированная заоке-
анскими инструкторами, снабженная 
первоклассной техникой, – убивала 
стариков и детей, мяла танками лег-
ковые машины, на которых пытались 
уехать во Владикавказ осетины. В свое 
время фашисты, ненадолго захватив-
шие Северный Кавказ, и те не бомби-
ли и не обстреливали церквей и боль-
ниц, а эти, нынешние, свершали свой 
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оплаченный долларами бандитизм с 
такой жестокостью, что при рассказах 
свидетелей о нем холодеет сердце.

– Вот вы – священник, – допрашивает 
журналистка батюшку, недавно приняв-
шего священнический сан, – и вы были 
снайпером. Как же вы убивали?
– Я не убил ни одного человека, – смирен-
но отвечает батюшка, – я убивал зверей в 
человечьем обличье. За что убивали осе-
тин?

Найдите на Кавказе более миролю-
бивых людей, чем осетины. За это? За 
то, что не торговали во все времена на 
рынках России мимозой, гвоздиками? 
Не занимались уже при демократии 
организованной преступностью? За 
это? Фашисты, и те не врывались в гос-
питали, не вспарывали животы ране-
ным, здесь все это было.

А был еще 1990 год, еще свежи мо-
гилы той войны. И мало кто знает о 
нашествии грузин на Осетию в 1920 
году.

И вот новые развалины, новые 
могилы. Может быть, теперь грузины 
опомнились, извинились, помогают 
разбирать завалы, строить дома? Как 
же! По-прежнему неспокойно на гра-
нице, тревожно на сердце за судьбу 
Южной Осетии. Теперь это самостоя-
тельное государство. Всюду красивые 
осетинские флаги – трехцветие: бе-
лый – чистота души, желтый – хлеб-
ное поле, красный – кровь, пролитая 
за Родину.

Всегда так призывно и заворажива-
юще звучало в сознании: Дарьяльское 
ущелье, царица Тамара, «Терек воет 
дик и злобен меж утесистых громад», 
«Как сладкую песню Отчизны моей 
люблю я Кавказ», «Поэты Грузии, я 
нынче вспомнил вас» или «На холмах 
Грузии лежит ночная мгла»… Мож-
но еще цитировать. Зачем? Лишний 
раз питать грузинскую спесь? Откуда 
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взялся дух превозносительства в их 
нации, уверенность в безнаказанности 
за смерть людей, которые единодушно 
решили жить самостоятельно. Но не 
верится, что Грузия, народ ее, забудет о 
спасительной роли России в ее судьбе. 
Не будь России, быть бы Грузии вна-
чале под персами, а потом под турка-
ми. Неужели и это надо доказывать?

Наивные верят, что политика ца-
ризма на Кавказе была захватничес-
кой. Вздор! Народы Кавказа понимали, 
что без защиты сильного они попадут 
в рабство хищного. Добровольно ис-
кали защиты у России, и Россия при-
ходила на помощь своим подданным. 
Защищала свои народы. Другого объ-
яснения пребывания русских войск 
на Кавказе нет. Осетины пришли под 
эгиду государя российского в 1828 
году, с тех пор они братья нам.

Политики могут думать иначе, я 
же, любя Осетию и Грузию, Эльбрус и 
Казбек, Терек и Куру, Коста Хетагуро-
ва и Шота Руставели, верю, что поли-
тики научатся, наконец, слушать голос 
народа, а не заокеанского дяди.

Давно ли был последний съезд пи-
сателей СССР? Всё рядом. Писателей 
тогда уважали, заседали они в Крем-
левском Дворце. Тогда-то грузинская 
делегация, психанув по поводу рас-
сказа Виктора Астафьева «Ловля пе-
скарей в Грузии», покинула заседание. 
Тогда-то и прибежал на съезд Шевард-
надзе улаживать конфликт. А с чего 
было изображать великую обиду? Что 
там, в этом рассказе, обидного для гру-
зин? Да ничего. И пошел старик Гав-
риил Троепольский на трибуну изви-
няться перед гордыми грузинами.

А потом было «глотание суверени-
тета» и растущие аппетиты.

Много раз бывал я в монастыре 
Святого Креста в Иерусалиме. Это 
теперь греческое владение и, к вели-

кому сожалению, не очень ухоженное 
место. А монастырь велик, прекрасен, 
необходим. Как утратили его грузины, 
говорить поздно, но ведь можно же 
вернуть и иметь в православном серд-
це мира свой монастырь. Можно. А вот 
Святая гора Афон. Ведь был же среди 
двадцати афонских монастырей и гру-
зинский, был. А теперь нет. Вот куда 
бы приложить усилия политиков, вот 
чего бы ужаснуться – ослабления мо-
литвенного духа нации, ведь от этого 
всё. Конечно, на возвращение мона-
стырей нужны средства, и немалые, но 
они в сотни раз меньше тех, что затра-
чены на агрессию против православ-
ных осетин. А интересно, что ответит 
дядя Сэм на подобную просьбу – по-
мочь Грузии вернуть свои монастыри? 
«Да вы что, – скажет, – да я же на сата-
ну работаю, да я же только могу смерть 
сеять, да мечтать Россию на колени по-
ставить, а вы мне такое предлагаете?»

В монастыре Святого Креста – мо-
гила монаха Шота Руставели. О, как 
гордятся им грузины, как говорят, что 
все еще плохо перевели на русский 
язык его поэму «Витязь в тигровой 
шкуре». Может быть. Но ведь уже пе-
реведена главная строчка поэмы: «Кто 
себе не ищет друга, тот себе заклятый 
враг». Что же ему не следуют едино-
племенники поэта-мыслителя?

Помню покойного Нодара Думбад-
зе. Тбилиси, осень 1981 года, междуна-
родный симпозиум по проблеме рома-
на, выступления Чабуа Амиреджиби, 
Отара Чиладзе, застолья. Как забыть? 
Столько благодарностей выслушива-
ли мы, русские, за то, что выводили 
грузинское слово на международную 
арену. Ведь годами работали на них. 
Величайший русский поэт Николай 
Заболоцкий сколько извел времени на 
переводы Давида Гурамишвили, Григо-
ла Орбелиани, Ильи Чавчавадзе, Важи 
Пшавела, Тициана Табидзе, Георгия 
Леонидзе, Симона Чиковани, Карло 
Каладзе, Григола Абашидзе, Михаила 
Квилидзе. Было за что благодарить. 
Где вы теперь, застольные литераторы? 
Что говорят ваши языки, изливавшие 
так много слов о величии России? Как 
смогли вам их привязать, чем? Деньга-
ми? Или просто страха ради?

И еще немного о литературе. Гово-
рим о ней, стоя у памятника Пушкину 
на углу улиц Сталина и Пушкинской. 
По устному преданию, грузины приш-
ли к Сталину и стали жаловаться на 
Лермонтова, который написал в поэме 
«Демон» строчку «Бежали робкие гру-
зины». «Вождь всех времен и народов» 
отвечал, что поэт прав, он же напи-
сал: «Бежали робкие. Робкие бежали.

МР_ВЗГЛЯД
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Он же не писал, что бежали смелые». 
Интересно, учат ли сейчас стихи Лер-
монтова в Грузии?

Высказываю ту мысль, что, может 
быть, грузины еще от того так высоко-
мерны, что Сталин – их выходец. Да 
нет, возражают мне, он осетин.

Аксакал осетинской литературы 
Нафи Джусойты читает перевод сти-
хотворения «Румяной зарёю покрыл-
ся восток». Удивителен и музыкален 
осетинский язык, происходящий из 
семьи иранских языков. Как раз сто-
им у памятника знаменитому линг-
висту Васо Абаеву, прожившему сто 
один год и сказавшему в конце жизни 
о безграничности познания языков, 
которых он знал множество. Музей 
его имени уничтожило разрывом сна-
ряда, и голову у памятника оторвало. 
Вспоминаю Приднестровье, Бендеры, 
расстрелянный памятник Пушкину. 
Варварам всегда мешает культура.

Центральные улицы хоть как-то 
уже приводятся в порядок. Хотя разру-
шены учреждения, изуродован театр, 
но видно, что многое делается. Откры-
та новая школа – дар Москвы Цхинва-
лу. Окраины и окрестности являют со-
бой то, что называется пейзажем после 
битвы. Ничего, все наладится. Здесь 
я ощущаю себя тем русским, которо-
му и назначено от Бога быть русским, 
то есть защитником справедливости, 
освободителем от ига. И выслуши-
ваю такое количество благодарностей! 
И в осетинском, строго церемониаль-
ном, застолье сейчас добавился непре-
менный тост. Тост за Россию. Встаем. 
Вздымаем бокалы! Будто принимаем 
незаслуженную нами награду. Мы же 
лично не воевали, не хоронили друзей. 
Но именно тут я испытал счастье, что 
мой народ – герой, он выполняет заве-
щанное ему от Бога назначение – спа-

сать угнетаемых. Нет, такого чувства 
никогда не испытать никакому амери-
канцу. В любом месте, где они наследи-
ли: в Ираке, Югославии, Афганистане, 
Вьетнаме, их проклинают.

Школа. На две трети разрушена, 
занимаются в три смены. Цветы, цве-
ты. Есть ученики – сироты из интер-
ната, дети погибших родителей уже 
этой обжигающей войны. Как краси-
во: строгие темные костюмы и белые 
рубашки учеников, темные юбочки и 
белые кофточки учениц. Звонко и тор-
жественно звучат стихи:

С неба сыпалась смерть 

        все сметающим огненным градом,

Содрогалась земля, 

        угасала надежды свеча, 

Лишь Великая Русь 

       встала насмерть с Осетией рядом, 

Разрубив на века 

       смертный узел по-русски, сплеча!

После встречи в школе меня про-
вожают старшеклассники, попросил 
их показать церковь. Денис и его дру-
зья немногословны. Да я и не расспра-
шиваю. Только интересуюсь, к какому 
жизненному пути они склоняются, 
куда собираются после школы. Ока-
зывается, все они (все!) хотят пойти 
в военные училища. Даже те, кто до 
августа восьмого года собирался в 
какой-то гражданский вуз.

– Они (здесь не говорят «грузины» 
– говорят «они») загоняли людей в 
трубы и заваривали электросваркой, и 
оставляли умирать.

Заходим в церковь, ставим свечи: к 
Распятию – за погибших, Божией Ма-
тери – за живущих.

Говорю с рабой Божией Маргари-
той. Служит при храме.

– Только церковью и спасались. 
Батюшки под обстрелом и сами, и че-
рез людей разносили иконы и свечи 
по подвалам и убежищам. Молитвы не 
прекращались ни на секунду. Страш-
но, когда палят вот эти минометы 
«Град», все рушится. А с молитвой и 
это пережили. Одна учительница рас-
сказала: сидели при обстреле на пер-
вом этаже, некуда уйти. Вдруг будто 
кто велел встать и перейти в другой 
угол. «Я больного мужа перевела, тут 
удар, взрыв – стена, у которой сидели, 
обрушилась, а мы живые. Гляжу – под 
иконочкой сидим». 

«Вообще, – говорит Маргарита и 
крестится, – эти дни, когда они напа-
ли, вера в Бога увеличилась».

Недалеко река Леуеха. Слыш-
но издалека – ревет вода у плотины. 
Внизу такая мощь кипящей воды, и 
в нее с высоты и немаленькой прыга-
ют мальчишки. И своих знакомцев я 

МР_ВЗГЛЯД

Справка МР: 

Владимир Крупин – русский прозаик, 
представитель так называемой «деревен-
ской прозы». Родился 7 сентября 1941 
года в селе Кильмезь Кировской области. 
Сын лесника. Окончив сельскую школу, 
работал слесарем, грузчиком, рабсель-
кором районной газеты. Служил в армии, 
учился в Московском областном педаго-
гическом институте им. Н.К. Крупской 
(окончил факультет литературы и рус-
ского языка). Работал на Центральном 
телевидении и в различных литературно-
художественных издательствах, препода-
вал в школе. Был секретарем правления 
Московского отделения СП РСФСР, СП 
СССР; членом редколлегии журнала «Но-
вый мир», главным редактором журнала 
«Москва» с 1989 по 1992 годы. С 1994 – 
преподает в Московской духовной акаде-

мии; с 1998 – главный редактор христи-
анского журнала «Благодатный огонь». 
Широкую известность Крупину принесла 
повесть «Живая вода». Со времен пере-
стройки Владимир Крупин активно вы-
ступает с государственно-патриотических 
позиций. Член редакционной коллегии 
журнала «Мужская работа».
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разглядел. Как прыгнуть в эту бездну? 
А прыгают. Все с нательными крести-
ками. Прыгают. В каких глубинах и 
как крутит их тела сильная река, непо-
нятно. Выныривают в разных местах. 
Смеются. Опять карабкаются вверх. 
Да разве можно таких мальчишек, та-
ких отроков, таких юношей победить?

Иду по берегу. Одинокая могила. 
«Борис Цвохребов. 1989–2006». 

Потерял очки. Потеря традицион-
на, но как без них? В «Оптике» рас-
сказывают, что нервное потрясение 
отражалось не только на психике, но и 
очень влияло на зрение.

– Проводили многим коррекцию. 
Иногда зрение падало до минус семи.

Буду беречь купленные здесь очки, 
может, перестану терять. Первое, что 
прочел сквозь их стекла, сообщение 
о том, что Саакашвили подписал оче-
редную амнистию заключенным, в том 
числе уголовникам. Конечно, уголов-
ники, благодарные ему, такую милость 
с готовностью отработают.

Встреча в погранотряде. Невоз-
можно сказать что-то неискреннее, не 
от сердца идущее, вот этим прекрас-
ным скромным юношам, солдатам, 
увидевшим на заре жизни лицо смер-
ти. Их любовь к Отечеству – готов-
ность умереть за него.

Ночлег на границе. Выходишь 
перед сном из летнего домика, тут же 
из темноты возникают солдаты. «Не 
волнуйтесь, гуляйте, все нормально». 
И в самом деле, возникает ощущение 
защищенности, спокойствия. И как-
то окрыленно под этими, отвоеванны-
ми у захватчиков, кавказскими звез-
дами читаются молитвы перед сном. 
Дай, Господи, сил этим удивительным 
людям, пограничникам, миротворцам 
в полном смысле этого великого сло-
ва. Вспомним Заповеди Блаженств: 

«Блаженны миротворцы, яко тии по-
милованы будут».

А утром счастливое раннее про-
буждение, будто кто сыграл знакомую 
с армейской юности побудку. Вскочил 
и побежал к реке. Вечером спросил на-
правление. Старался, как предупреди-
ли, с тропинки в сторону не сходить. 
Замечал по сторонам отрытые окопы, 
пулеметные гнезда.

Река оказалась быстрым чистым 
ручейком. Пойду за ним, куда-то же 
он бежит-торопится. Торопился он к 
водопадику. Я осмелился, разделся и 
вошел под его освежающие холодные 
струи. И так радостно взбодрился и за-
торопился обратно. Но задержали два 
обстоятельства. Первое – камни. Надо 
сказать (и те, кто любит русскую баню, 
меня поймут), что главное в бане – па-
рилка, а главное в парилке – камни, 
которые, накаляясь, производят целеб-
ный пар. Камни эти должны быть не-
обычайно прочны. Долгие годы я всег-

да привожу в свою парилку камни ото-
всюду. Конечно, тяжелые не под силу, а 
на килограмм-полтора-два в самый раз. 
Как их выбрать? Не знаю, как другие, а 
я пытаюсь облюбованный камень раз-
бить. Если вытерпит немилосердные 
удары о другой, более крупный, камень 
– годится. Есть у меня камни с роди-
мой Вятки и Урала, Байкала и Воло-
годчины, белгородский кремешок есть. 
Последний камень с берега реки Бере-
зины в Белоруссии, от той переправы, 
где в последнем бою с французами рус-
ские победили в соотношении: на сто 
погибших французов один наш солдат. 
Хотел привезти камень и из Полтавы, 
но не получилось поискать, сильно нас 
торопили организаторы празднования 
300-летия Полтавской битвы слушать 
выступление шведского посла. Не одни 
русские, и шведы были под Полтавой.

Здесь же все камни были крепкие. 
Звонко, высекая искры, отскакивали 
они от тяжеленного валуна, и все хоте-
лось увезти. Выбрал один камешек – 
гладкий, круглый, ласковый на ощупь 
крепыш. «Поехали, милый, будешь 
меня в зимние дни одиночества согре-
вать и лечить».

А второе задержало – это росточек 
дуба. Крохотный, но с взрослыми лис-
точками дубочек пророс у корней со-
сны, будто у нее искал защиты, к ней 
прижался. Переждал ужасы войны, 
наслушался воя снарядов, свиста пуль, 
разрывов бомб – поедем ко мне. Стал 
искать, чем выкопать дубочек. Озира-
юсь по сторонам в поисках какой-либо 
железки. Железа-то хватает, но все 
крупноформатное. Нашел острый су-
чок и выкопал этот дубик. Завернул в 
носовой платок. Напоследок окропил 
водичкой родины и повез на новую. 
Тем более, сейчас у нас общая Родина. 
Уверен, что росток приживется.  

ГОДОВЩИНА



8 №29/ 2009

ОБОРОННАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Если мы сложим оружие, мы будем преступниками, 
потому что нас не пощадят, раздавят и еще больше обездолят обездоленных.

Константин Федин, «Необыкновенное лето»

Текст Виктор Рассадин, руководитель проекта Российского фонда фундаментальных исследований

МР_АКТУАЛЬНО

Вопрос об оружии прагматически 
должен решаться совместно с возмож-
ностями численной комплектации 
Вооруженных Сил, а также с реалия-
ми, которые влияют на формирование 
военных доктрин зарубежных стран и 
в первую очередь США. Это один из 
тех «проклятых вопросов», которые 
не имеют объективно обусловленных 
ответов.

В настоящее время Вооруженные 
Силы России насчитывают 1 134 800 
человек, а к 2016 году численность во-
еннослужащих должна сократиться до 
миллиона. Но кризис вкупе с нашей 
бюджетной политикой скорректиро-
вал возможности государства обеспе-
чить достаточным уровнем техничес-
кого оснащения такую численность 
Вооруженных Сил и их удовлетвори-
тельное довольствие.

К тому же процесс создания и мо-
дернизации вооружений и военной 
техники имеет в достаточной степени 
неравномерный характер. Невысокие 
темпы в период освоения производ-
ства нового образца постепенно до-
стигают уровня 8–10 процентов в год 
от наличия его в Вооруженных Силах. 
А сами поставки в войска обусловле-
ны не только экономической целе-
сообразностью, но и, к сожалению, 
скромными технологическими воз-
можностями предприятий ОПК. Так, 
в США в конце 80-х годов за 4–5 лет 

Министр обороны США порадовал мировое сообщество, предложив стереть Россию с лица земли. Не 
полностью, конечно, а только частично. Он считает, что наиболее стратегические географические точки 
требуют полного уничтожения вместе с 8–10 миллионами населения России. Американский «ястреб» 
не оригинален. И до него было много желающих отхватить лакомые кусочки от российских богатств. 
В свое время Маргарет Тэтчер подсчитала, что для организации добычи и транспортировки на Запад по-
лезных ископаемых России потребуется не более 15 миллионов человек. Остальное избыточное населе-
ние должно тихо-тихо вымереть. В то же время американцы сожалеют о том, что во времена повсемест-
ной и всеобщей либерализации и приватизации не успели ликвидировать остатки наших боеголовок и их 
носителей. И оказалось, что еще есть реальная возможность для адекватного симметричного ответа.

Сроки создания новых систем 
вооружения составляют 
10–12 лет. Поэтому качество 
техники в основном 
определяется организацией 
производства и технологиями, 
которые устанавливают 
изготовители.

практически на 50 процентов был об-
новлен парк стратегической авиации 
(темп перевооружения до 10 процен-
тов в год). Для нас подобные темпы 
остались в советском прошлом.

Потребный объем ежегодных за-
купок на уровне 2,5–3,5 процентов 
от имеющегося в войсках количества 
соответствующих видов вооружения 
оборонно-промышленный комплекс 
России уже не в состоянии был обес-
печить даже в отдельные периоды бес-
кризисного состояния отечественной 
экономики. Поэтому уже сейчас на-
чинается процесс перехода на закупку 
комплектующих и готовых изделий за 
рубежом. 

Старший научный сотрудник 
НИИ Минобороны полковник Алек-
сандр Попов считает: «В любом слу-
чае надо признать главное, если мы 
не хотим отстать от передовых армий 
мира, надо наступать на горло своему 
самолюбию и покупать импорт. Доро-
го? Да. Но жизнь бойцов дороже».

Заметим, что текущие поставки во-
оружения в настоящее время не учи-
тывают требований мобилизационной 
подготовки промышленности хотя бы 
по той причине, что нескончаемый 
процесс реорганизаций ОПК в корпо-
рации не позволяет организационно 
закрепить оборонную отрасль и, сле-
довательно, необходимое поддержа-
ние оборонной достаточности в целом 
и в полном объеме. 

Сроки создания новых систем 
вооружения составляют 10–12 лет. 
Поэтому качество техники в основ-
ном определяется организацией про-
изводства и технологиями, которые 
устанавливают изготовители. Доля 
современного вооружения на уровне, 
существующем в вооруженных силах 
основных стран мира, может быть 
принята в качестве критерия доста-
точности для развития технологичес-
кой базы только в том случае, если 
будет учтено максимально возможное 
использование сохраненного от СССР 
потенциала в этой области и закупок 
за рубежом. Для сохранения предпо-
лагаемого равенства желательно ору-
жие закупать в странах-участницах 
НАТО.

Еще один временной горизонт про-
блемы качества вооружения связан с 
исследованиями, направленными на 
далекую перспективу и имеющими 
целью создание основ для технологий 
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разработки вооружения, которое нач-
нет поступать в войска через 20–25 лет 
и более. Результаты этих работ носят 
менее конкретный характер, а глав-
ное, отсутствует возможность опреде-
лить их ценность для будущих разра-
боток, так как на таком длительном 
отрезке времени не всегда очевидно, 
насколько глубина реформирования 
высшего образования, «утечка моз-
гов» и рыночные инверсии повлияют 
на предполагаемую востребованность 
разрабатываемых сейчас технологий.

Объем финансовых ресурсов не яв-
ляется надежным показателем уровня 
технических возможностей. Это дока-
зали недавние пробные пуски наших 
ракет морского базирования («Була-
ва»). Объем потребных ресурсов дол-
жен зависеть не только от численно-
сти Вооруженных Сил, а прежде всего 
от возможностей закупаемых, либо 
производимых вооружений и военной 
техники.

Поэтому несомненным должно 
быть единственно реальное, как по-
казал 1949 год, отодвинувший атом-
ную бойню на неопределенный срок, 
не только создание, но и сохранение, 
и увеличение потенциала стратегиче-
ских ядерных сил. И в этой области 
точный прогноз крайне сложен. Так, 
испытание атомной бомбы КНДР – 
этот только что возникший факт дол-
жен повлиять на переоценку внеш-
неполитических угроз. Недооценка 
КНДР в экономическом отношении 
может оказаться роковой для всех 
держав, даже не отличающихся осо-
бой агрессивностью. В том числе и 
для нас. Достаточно вспомнить свой 
прошлый путь к вершинам ядерного 
полновластия в условиях по сути дела 
экономической блокады и обособлен-
ности советского ВПК от гражданско-
го производства, а его персонала от 
нормированного распределения по-
требительских благ и услуг.

Сейчас военные расходы большин-
ства ведущих экономических держав, 
включая Россию, колеблются в гра-
ницах 32–57,6 миллиардов долларов 
в ценах 2005 года (Россия – 48,6 мил-
лиардов долларов), за исключением 
США, где расходы на порядок выше.

Имея близкие показатели по ВВП, 
численности населения и военным рас-
ходам, эти страны (Германия, Фран-
ция, Великобритания, Италия) имеют 
и близкие по численности вооружен-
ные силы (200–260 тысяч человек).

Следовательно, можно утверж-
дать, что при военных расходах на 
нынешнем уровне 2,6–2,8 процентов 
ВВП Россия не в состоянии будет обе-
спечить для своих Вооруженных Сил 
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численностью 1–1,1 миллиона чело-
век уровень технического оснащения, 
соответствующий европейским стра-
нам. К тому же в Европе достигнут до-
статочно высокий уровень социально-
го обеспечения военнослужащих. Но 
даже при сохранении более низкого, 
чем на Западе, уровня социального 
обеспечения, Россия сможет иметь 
хорошо технически оснащенные мо-
бильные Вооруженные Силы числен-
ностью не более 500 тысяч человек.

Ведь значительные затраты в отли-
чие от названных европейских стран 
Россия несет и будет нести на содер-
жание своих ядерных сил, а также 
на поддержание и развитие военной 
инфраструктуры из-за огромных раз-
меров территории. А это факторы объ-
ективные и не зависят от тех или иных 
мнений и субъективных соображений. 
Поэтому сбалансированность обеспе-

чения боеспособности европейских 
армий для нас если имеет, то только 
знаковое значение. Нет смысла от-
влекаться и на угрозы со стороны по-
литических деятелей наших бывших 
прибалтийских республик. А вот укре-
пление Калининградской области как 
форпоста обороны России – это весь-
ма важно.

Общность взглядов на характер 
возможных боевых действий и бли-
зость тактико-технических характе-
ристик оружия в ведущих странах 
мира приводят к тому, что отличия 
между армиями в значительной сте-
пени нивелируются, а соотношения 
различных видов вооружения ока-
зываются близкими. Отсюда экспорт 
вооружений при слабости собственно 
промышленной базы не имеет ката-
строфического значения, если есть 
силы ядерного сдерживания.

МР_АКТУАЛЬНО

При этом соотношения вооружения 
практически не зависят от их качества 
и общей численности армий. Мало за-
висят и от политической обстановки в 
мире (после «холодной войны» суще-
ственно увеличилось в войсках лишь 
количество боевых бронированных 
машин). Все это, собственно, и позво-
ляет интерпретировать сложившиеся 
ситуации с обычными видами воору-
жений как закономерности развития 
системы вооружения и как общие 
нормативы, характерные для ведущих 
стран мира. Так, на 100 военнослужа-
щих в настоящее время в армиях раз-
витых стран мира приходится самоле-
тов или вертолетов до 1,5 штук, танков 
до 3,5 штук.

Перенося эти нормы на Вооружен-
ные Силы России, можно ориентиро-
вочно определить необходимое коли-

. . .экспорт вооружений 
при слабости собственно 
промышленной базы не имеет 
катастрофического значения, 
если есть силы ядерного 
сдерживания.

чество обычного вооружения, которое 
должно быть в их составе при прогно-
зируемой численности в 1 миллион 
человек: примерно 2000 самолетов, 
800 вертолетов, 3000 танков, 9000 бое-
вых бронированных машин.

Положение, в котором в настоящее 
время находятся Вооруженные Силы 
России, последние политические со-
бытия вокруг страны дают возмож-
ность прогнозировать рост военных 
расходов. Вместе с тем общая ситуация 
в экономике позволяет с достаточной 
степенью уверенности утверждать, что 
рост будет незначительным и в долго-
срочном плане общий уровень военных 
расходов не превысит 2–3 процентов 
ВВП. Это позволит иметь высокоосна-
щенные Вооруженные Силы числен-
ностью не более 400–500 тысяч чело-
век и половину боевой техники, запла-
нированную на миллионную армию.

Если же содержание личного соста-
ва Вооруженных Сил поддерживать 
на постоянном уровне, соответствую-
щем стандартам ведущих европейских 
стран, то увеличение численности во-
енных может быть обеспечено только 
за счет сокращения расходов на раз-
витие вооружения, что в принципе не-
допустимо. Пятимиллионная армия, 
вооруженная винтовками Мосина, го-
дится только для проведения парадов.

Более низкий, чем в европейских 
странах, уровень социального обеспе-



№29/ 2009 11

чения населения России пока что обу-
славливает и низкий уровень обес-
печения военнослужащих. Для Рос-
сии существует ряд особенностей, 
облегчающих решение этой задачи и 
позволяющих иметь Вооруженные 
Силы большей численности, чем это 
указано выше, но на срок проведения 
насущных преобразований в войсках, 
желательно до 2012 года. Более низ-
кий уровень жизни и пока что не 
растраченный потенциал ожидания 
позитивных перемен позволяют под-
держивать и более низкий по срав-
нению с зарубежными стандартами 
уровень содержания личного состава 
ВС. Хотя, по заявлению члена комите-
та Государственной думы РФ по обо-
роне генерал-майора Николая Безбо-
родова, «износ авиационной техники 
ВВС РФ сейчас составляет более чем 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

. . .ОПК без импортируемой 
элементной и компьютерной 
базы не в состоянии 
производить современные 
системы вооружений и 
военной техники...

57 процентов, из них 55 процентов 
эксплуатируется более 15 лет, 40 про-
центов – от 5 до 10 лет, и только 20 
самолетов – менее пяти лет. В общей 
сложности 87 процентов авиационной 
техники ВВС РФ эксплуатируется 
сейчас за счет продления ресурсов и 
сроков их использования».

Однако этот вариант не обеспечи-
вает ни нормального развития Воору-
женных Сил, ни поддержания бое-
готового состояния существующего 
вооружения и войск в целом. Это все, 
что касается обычного оружия. Но 
оружие – это всякое средство, приспо-
собленное для нападения или защиты, 
или сумма средств.

С точки зрения военной безопас-
ности, имеют значение не только ко-
личественные, но и качественные кри-
терии, лежащие за пределами сферы 
деятельности Министерства обороны. 
Важнейшими среди них являются: по-
казатели здоровья населения, вклю-
чая потребление продуктов питания, 
его общеобразовательный уровень и 
морально-психологическое состояние, 
возрастная структура в целом и трудо-
способного контингента в частности, 
квалификационно-профессиональный 
состав трудовых ресурсов.

В 1990-х годах в России происхо-
дило резкое ухудшение качественных 
показателей, характеризующих сос-
тояние населения. Быстро росло чис-

ло людей с тяжелыми заболеваниями, 
сокращалась средняя продолжитель-
ность жизни. Происходила «утечка 
умов» и квалифицированных рабочих 
за рубеж.

В целом в России начала склады-
ваться неблагополучная ситуация с 
точки зрения трудоресурсной безо-
пасности, что оказывает самое отри-
цательное влияние на военное строи-
тельство и оборонную достаточность.

Рациональная достаточность в 
военном строительстве должна из-
начально формироваться не только 
как составная часть необходимого и 
доступного ресурсообеспечения, но и 
как фактор, зависящий от рыночной 
конъюнктуры и максимально возмож-
ной изоляции от воздействий инверт-
ного рынка и теневой экономики, то 
есть от коррупции и криминала.

дительную нагрузку на отечествен-
ную экономику, повышая качество 
гражданских изделий, иногда нару-
шая формальные запреты в использо-
вании высоколегированных сталей и 
цветных металлов. Так, самовары на 
ленинградском арсенале производи-
лись из той же стали, что и спутники. 
Обеспечение ресурсной составляю-
щей в производстве военной техники 
осуществлялось по максимуму в но-
вейших технологиях, иногда методом 
проб и ошибок до достижения нужно-
го результата, а излишки шли в произ-
водство гражданской продукции и спи-
сывались на оборонный заказ. Причем 
цены на вооружение и военную тех-
нику носили чисто знаковый харак-
тер, так как Министерство обороны 
получало ее практически бесплатно. 
Военный бюджет СССР, по крайней 

мере в публикуемом варианте, эти рас-
ходы не включал.

Полезная по тем временам в СССР 
распределительная конструкция была 
сломана, когда теневая экономика вы-
шла из тени и создала систему откатов, 
убрав госснабовское централизован-
ное распределение оборонного зака-
за для каждого адресата. Заказ стал 
назначаться не каждому смежнику и 
соисполнителю, а только головному 
производителю, будь то корпорация 
или отраслевой НИИ. Не все было в 
прошлой советской конструкции в по-
рядке. Она не ставила пределов для 
ОПК по созданию запасов и заделов 
в натуре и по изъятию с помощью ди-
рективных цен прибавочного, а иногда 
необходимого продукта из других от-
раслей, в частности из сельского хо-
зяйства. 

В СССР ОПК диктовал условия 
формирования государственного рын-
ка и представлял собой некоторый 
регулятор в распределении ресурсов 
и планировании инноваций. В настоя-
щее время ОПК без импортируемой 
элементной и компьютерной базы не в 
состоянии производить современные 
системы вооружений и военной техни-
ки, а гражданское машиностроение – 
даже собственную устаревшую техни-
ку из-за отсутствия современных и на-
дежных основных фондов. В СССР на 
всех крупных оборонных предприяти-
ях гражданская продукция изготовля-
лась за счет части оборонных заказов. 
Ведь вспомогательная и энергетиче-
ская база предприятия была единой, 
и ее услуги в подавляющей части спи-
сывались на оборонный заказ. ВПК 
поневоле уменьшал свою непроизво-
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существенная неувязка. В последние 
пятнадцать лет ОПК, базовые отрасли 
промышленности, физическое и нрав-
ственное здоровье населения потеря-
ли и продолжают терять потенциал 
развития. О какой национальной без-
опасности может идти речь, если у нас 
почти полностью исчезла отечествен-
ная продукция средств связи, поэтому 
большинство информационных отрас-
левых, функциональных и региональ-
ных структур в своей материальной 
основе базируются на иностранной 
технике и импортном программном 
обеспечении.

В какой-то степени из-за этого 
отсутствует подробная детализация 
стратегии развития России как некая 
целеполагающая установка всех ветвей 
власти. Только в мае этого года была 
принята Стратегия национальной без-
опасности, объединяющая все основ-

И еще была нарушена инертность 
технологий к идеологии, так как по-
следняя, став абсолютной мерой вся-
кого целеполагания, перестала быть 
собственно идеологией. Разумная, 
максимально необходимая достаточ-
ность была гипертрофирована в угоду 
геронтократии. Отсюда стремление 
иметь стократный потенциал уничто-
жения по отношению к миронаселе-
нию, запасов отравляющих веществ и 
подобных перегибов.

Государственный рынок как сис-
тема противостояния рыночному бес-
пределу до сих пор не сложился. И 
власть даже в кризис вкладывает ре-
сурсы не в реалии, а в виртуальные 
операции с финансами, фондами и 
собственностью. И этому способствует 
коррупция особенно в среднем звене 
государственного управленческого ап-
парата, который не способен перенять 

МР_АКТУАЛЬНО

США перестанут править бал, 
и эта роль полностью перейдет 
к Китаю, который наверняка 
поддержат большинство 
азиатских стран и весь 
исламский мир.

позитивный управленческий опыт 
США. Дошло уже до того, что капи-
талы наших нуворишей из офшорных 
зон инвестируются в отечественное 
производство, прибирая к рукам вновь 
созданные мощности. А дальше что? 
Эти капиталы, а их не менее 500 мил-
лиардов долларов, могут послужить, 
следуя надзору из-за океана, развалу 
государственных властных структур. 
Конфликт между капиталом и мест-
ной властью уже привел в Татарстане 
к тому, что богатый урожай зерновых 
догнивает и на корню, и в собранном 
виде, к примеру, в таком знаковом по 
названию хозяйстве, как «Надежда».

А распад всей России при таком 
исходе, скорее всего, приведет к ши-
рокомасштабным внутренним кон-
фликтам, так как производственно-
хозяйственная ориентация центра, 
Сибири и Дальнего Востока сильно 
взаимосвязана (еще сильнее, чем у 
бывших республик Советского Сою-

за). К этому следует добавить, что те 
неформальные и обязательные связи в 
экономической сфере, которые ставят 
ОПК в общероссийский торговый обо-
рот, исчезнут. А это подорвет не только 
нашу военную безопасность, а поста-
вит мир в плохо понимаемые нашими 
оппонентами из США условия жест-
кой однополярности. США переста-
нут править бал, и эта роль полностью 
перейдет к Китаю, который наверняка 
поддержат большинство азиатских 
стран и весь исламский мир.

Нет смысла при разработке во-
енной реформы опираться на долго-
срочные прогнозы развития не только 
России, но и мира в целом. Разумнее 
создать необходимую по достаточно-
сти систему пороговых значений для 
реперных социальных и экономиче-
ских точек, как для армии – не более 
500 тысяч человек, так и для других 

госструктур. По крайней мере за пос-
ледние 20 лет Россия претерпела та-
кие трансформации, как перестройка, 
приватизация, либерализация цен, 
которые западная экономика не ис-
пытывала даже во времена Великой 
депрессии. Поэтому опоры для более-
менее достоверного прогноза просто 
нет. Ранее предполагалось в ныне от-
мененной Концепции национальной 
безопасности, что, определив контуры 
международных отношений, техноло-
гическое лицо мира, можно строить 
концепцию национальной безопасно-
сти и военную доктрину. Это было бы 
так, если бы «рыночные» преобразо-
вания в стране (так называемая демо-
кратизация государственных институ-
тов, либерализация цен, приватизация 
имущества и т.д.) в свое время шли 
параллельно и согласовано с военной 
реформой и мягким вхождением в ми-
ровое экономическое пространство. 
К сожалению, здесь у нас имела место 

ные направления защиты русской на-
ции и народа. Поэтому в настоящее 
время, учитывая уроки югоосетинско-
го конфликта, принятие номинального 
и (не дай Бог!) одностороннего госу-
дарственного политического решения 
о военно-техническом сотрудничестве 
с ведущими западными странами не 
имеет под собой ни материальной, ни 
моральной основы. Да вдобавок может 
иметь отрицательные последствия для 
становления единой целеполагающей 
системы власти в России. До сих пор 
давление агентов влияния оказывает 
негативное воздействие на законода-
тельную, исполнительную и судебную 
власти.

Страны, быстро поднявшие народ-
ное хозяйство после Второй мировой 
войны, создали госкорпорации прежде 
всего для увеличения внешнеторгово-
го оборота. В России же в госкорпора-
циях, как правило, консолидируются 
неконкурентноспособные, более того, 
внеоборотные активы. Следовательно, 
дискредитируется сама идея создания 
государственного рынка как управ-
ляющей системы, которая может быть 
противопоставлена теневому рынку 
и коррупционному беспределу. Ведь 
хозяйственная практика последних 
20 лет показала, что государственная 
система управления в СССР была, 
как минимум, в пять раз эффектив-
нее нынешнего свободного рыночного 
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беспредела, вопреки утверждениям 
Егора Гайдара и Евгения Ясина. И 
США ее в некоторой мере копировали.

Для этого по закрытым информа-
ционным каналам США распростра-
няли сведения о небывалой стабиль-
ности и прочности социалистического 
блока. Эта информация через рези-
дентов за рубежом регулярно посту-
пала в наши идеологические структу-
ры, подкрепляя принятие решений, 
неадекватных реальным ситуациям, 
как было в самый критический период 
президентства Рейгана, который под-
кинул нам блокбастер «Звездные вой-
ны». И нынешние властители США не 
прочь «порезвиться», выдавая очеред-
ные страшилки.

В сегодняшней сложной ситуации 
России, на мой взгляд, следует отка-
заться, особо не декларируя этого, от 
глубокого реформирования нынеш-

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В последние пятнадцать 
лет ОПК, базовые отрасли 
промышленности, физическое 
и нравственное здоровье 
населения потеряли 
и продолжают терять 
потенциал развития.

дарственного контроля – это, скорее 
всего, преступление.

Еще в 1957 году Элвин Х. Хансен, 
член Совета экономических консуль-
тантов при президенте США и других 
«мозговых трестов» (Комитет эконо-
мического развития, национальная 
плановая ассоциация), в книге «The 
American Economy» написал: «Наше 
общество превратилось в смешанную 
государственно-частную экономику, в 
которой мощные операции бдитель-
ного и осведомленного правительства 
играют стабилизирующую и поддер-
живающуюся роль». Чего у нас после 
всех либерально-развальных реформ 
пока еще не произошло. А виртуальная 
стабилизирующая роль приписывает-
ся неподконтрольным правительству 
банкам и отстраненному от реалий 
финансовых рынков Минфину.

Только сейчас начинает осущест-
вляться некоторое, пусть робкое, но 

законодательное становление реаль-
ных ролевых функций антимонополь-
ной службы. Бывший Антимонополь-
ный комитет, созданный в начале 90-х 
годов прошлого века, представлял со-
бой, как по форме, так и по существу, 
«потемкинскую» декорацию для За-
пада. Но и сейчас у антимонопольной 
службы активных средств борьбы с 
коррупционным сговором нет.

И как тут не вспомнить высказы-
вание начальника инспекции Счетной 
палаты, священника отца Филиппа: 
«Что такое «рыночный принцип»? 
Глупость. Идеологическое изобре-
тение Милтона Фридмана, столпа 
западного неолиберализма. А у нас – 
Евгения Григорьевича Ясина и Егора 
Тимуровича Гайдара. Давайте пере-
станем молиться на имена и фразы 
и честно скажем народу: «Ситуация 
критически изменилась, возникли но-
вые угрозы, схема будет другой». 

них Вооруженных Сил и постепенно 
переходить к построению новой рус-
ской армии. Существующая армия 
не может быть быстро и кардинально 
реформирована, поскольку до сих пор 
представляет смесь из самых консер-
вативных структур, доставшихся Рос-
сии от СССР и попавших под пресс 
грачевско-ельцинского передела. В де-
вяностые годы она была не травмиро-
вана, а попросту уничтожена. Сегодня 
необходимо, и для этого есть возмож-
ности, создать основу новой армии, 
причем безотносительно к тому, какие 
имеются внутренние и внешние стра-
тегические и ресурсные предпосылки. 
Прежде всего, и призывники, и до-
призывники, и пришедшие на служ-
бу молодые люди должны получить 
от отцов-командиров уверенность, 
что они будут защищать российское 
многонациональное единство, наш не-
повторимый этнос, а не черкизовские 
рынки и олигархические куршевели. 
Вспомним, ведь СССР развалился не 
в результате военной интервенции, а 
прежде всего из-за ранжированных 
по статуту, надуманных и отошедших 
в прошлое идеологических запретов. 
В хрущевские времена – это гонение 
на стиляг (узкие брючки) и девушек 
в шортах, в брежневские – на самиз-
дат. Такой контроль – это хуже, чем 
глупость. А полное отсутствие госу-
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НАЦПРОЕКТ 
ПО-АМЕРИКАНСКИ
Текст Юрий Дроздов

МР_БУДУЩЕЕ

Еще в апреле президент Обама объявил об увеличении расходов на научно-исследовательские и опытные 
разработки до суммы, равной трем процентам ВВП США. «Это будет крупнейшим вложением в научно-
технический прогресс за всю историю Америки», – заявил он. Тем серьезней стоит относиться к подоб-
ным планам, зная, что ВВП США даже после кризиса остается самым высоким на планете.

РАНО РАДОВАЛИСЬ?!
Не так давно вошедшее в обиход 

понятие нацпроект стало чем-то вро-
де символа обновления. Вот только 
реальные плоды небывалых усилий 
государства очень сложно оценить. 
Неужели мы поздно взялись за голову 
и развал страны «made in дикие девя-
ностые» непреодолим объективно? 
Буквально на глазах разрушается сло-
жившееся за последний год убежде-
ние, что мировой финансовый кризис 
дает России шанс на реванш в каче-
стве мировой сверхдержавы. К столь 
неутешительному выводу приводят не 
только очевидные сегодня просчеты 
аналитиков или социологов – смущает 
сам вектор приложения усилий элита-
ми отдельных стран. На их фоне наши 
результаты, мягко говоря, скромны. 
Все, что можно заметить сегодня в са-
мом низу общества (странные цены на 
заправках и в магазинах, профнепри-
годные действия финансовой богемы), 
– понятно без каких-либо поглядыва-
ний на Запад, хотя там инфляция всего 
один процент против наших восьми.

Но в то время, когда специалисты 
гадают: быть ли второй волне кризи-
са или нет, а политики и финансисты 
начинают расслабляться – в мире по-
прежнему происходят весьма показа-
тельные события.

Речь не идет о гвоздях новостных 
программ, вроде пожаров в Европе, 
митингов молочников или терактах. 
Просто расслабляться в России всегда 
торопятся, а от работы бегут. Поти-
хоньку начиная отходить от кризисных 
стрессов, российский истеблишмент, 
должно быть, отвлекся от процессов, 

которые происходили еще до глобаль-
ного финансового коллапса. Да, мы 
первый раз за многие годы получили 
возможность посмотреть на тех же 
американцев с презрением. Мол, осту-

пился вероятный противник, заиграл-
ся, не уследил за своей экономикой, 
пошел вразнос от собственной занос-
чивости. Но не находимся ли мы сами 
в плену того, что хотим видеть?
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ПОСЛЕДНИЙ ШАНС

В ОТСУТСТВИИ ИЛЛЮЗИЙ
Действительно, любые перспек-

тивы Америки сегодня призрачно 
туманны, но их ВВП по-прежнему 
крупнейший в мире, а аппетиты сни-
жаются разве что напоказ. Штаты за-
метно пристыжены, но на свои неудачи 
они взирают со скрытым оптимизмом. 
Подтверждением тому служит проис-
ходящий сегодня пересмотр военных 
затрат, за которым читается стойкое 
нежелание отказываться от намечен-
ных ранее геополитических выгод, 
уходить с недавних плацдармов. Все 
так же продолжается реформирова-
ние сухопутных войск США в рамках 
концепции «Армия нового типа». Она 
была приведена еще в документе «Ар-
мейская перспектива-2010» (Army 
Vision 2010), изданном в 1996 году. 
Пожалуй, главная программа в ее со-
ставе получила название «Перспек-
тивная боевая система», или Future 
Combat System (FСS).

Помимо реального пересмотра 
некоторых тактико-технических ха-
рактеристик американских боевых 
машин, снижающих к тому же и про-
изводственные затраты на них, эта 
программа скрывает в себе бомбу. Эф-
фект от ее взрыва в состоянии поста-
вить весь мир в положение навсегда 
поверженного соперника. И в такой 
мир войдут не только Россия или Ев-
ропа, но и все остальные страны, кроме 
США. Хотите знать, как распределят-
ся места в стане заочно поверженных 
государств? Ровно так, как позволит 
уровень их развития, прежде всего 
научно-технологического.

Основой основ Future Combat 
System является «Система управле-
ния, контроля, связи, вычислительных 
ресурсов, сбора информации, наблю-
дения и разведки» (английская аббре-
виатура C4ISR). Эта система выпол-
няет одновременно функции скелета 
и нервной системы вооруженных сил. 

Программа Future Combat System вы-
росла из военной стратегии, разрабо-
танной в 1999 году генералом Эриком 
Шинсеки, занимавшим должность 
начальника штаба Сухопутных войск 
США. Идея состояла в том, чтобы пре-
образовать все армейские дивизии в 
более «легкие» модульные и взаи-
мосвязанные силы, способные пере-
хитрить и превзойти маневром более 
тяжелые части на поле боя. Была по-
ставлена цель – добиться разверты-
вания бригады за 4 дня, дивизии за 
5 дней, пяти дивизий за 30 дней.

Все остальные компоненты – авиа-
ционная и бронетанковая техника, 
дроны, спутники, командные центры 
и сами солдаты – лишь составные час-
ти всего военного организма. Иными 
словами, война будет управляться в 
реальном времени и преимущество 
будет у той стороны, которая луч-
ше других распределяет свою мощь 
в кампании, эффективно применяет 
силы, рационально расходует ресур-
сы. Все эти параметры учитываются 
не только в отношении собственной 
армии, но самое главное – возмож-
ности потенциального соперника или 
союзника так же оказываются «как на 
ладони». Напрашивается только один 
вывод: побеждать и доминировать бу-
дет именно та страна, которая приме-

нит эту систему первой, то есть США. 
Не пугайтесь того, что первый образ, 
который возникнет в сознании, – это 
образ компьютерной игры… Просто 
будущее с его технологиями оказы-
вается слишком похожим на нынеш-
нюю пока еще виртуальную реаль-
ность. Лишний раз это подтверждает 
еще одна изюминка Future Combat 
System. Управлять и координировать 
действия войск смогут как автономно, 
так и в едином информпространстве 
все специалисты, привлеченные к опе-
рации. Эту возможность предоставля-
ет другая виртуальная 3D-среда под 
названием ERDAS TITAN (ЕТ). Она 
уже давно и активно применяется для 
управления в условиях всевозможных 
чрезвычайных ситуаций в США.
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EMERCOM И «ТИТАН» ВОЙНЫ
В основе организации всей модели 

Future Combat System лежит принцип 
Situational Awareness, предполагаю-
щий интеграцию и комплексное вос-
приятие разнородной (общегеографи-
ческой, навигационной, тактической 
и прочей) информации в единой 
пространственно-временной системе 
координат, с возможностью ее целост-
ного представления без потери точно-
сти и без отрыва от единого контекста. 
Такое определение было сформулиро-
вано группой «Неогеография» в 2007 
году.

Использование принципиально 
новых подходов к работе с локализо-
ванной в пространстве и во времени 
информацией позволяет обеспечить 
надежное и высокоэффективное 
управление не только в нормальных, 
но и чрезвычайных или кризисных 
ситуациях. Эффективное управление 
в условиях чрезвычайных ситуаций 
различного масштаба – как повседнев-
ных (управление транспортными или 
грузовыми потоками), так и непред-
виденных (оказание экстренной ме-
дицинской помощи, тушение пожаров 
или освобождение заложников) – не-
возможно без непрерывного воссозда-
ния быстро меняющейся ситуации во 
всей ее полноте и документальности.

Это обстоятельство предполагает 
создание надежной и гибкой архитек-
туры взаимообмена большими объе-
мами информации, локализованной в 
пространстве и во времени, при этом 
не изолированной от всей ситуации 
и ее геопространственного контекста. 
Однако во всех случаях ключевым 
требованием, без которого адекватное 
реагирование становится невозмож-

ным, является не только взаимообмен 
информацией, но и ее анализ. Важней-
шей компонентой такой информации 
является информация геопростран-
ственная, полученная различными 
способами, но обязательно актуальная, 
комплексная и точная. Она состоит из 
в общем-то очевидных частей, таких 
как: информация о происшествии в 
реальном времени, максимально акту-
альные изображения местности района 
чрезвычайной ситуации (в том числе 
наземная съемка с различных ракурсов 
и аэросъемка), транспортная доступ-
ность района, в том числе альтернатив-
ные маршруты движения. Комплекс-
ная информация, представленная в 
едином координатно-временном про-
странстве, сегодня подается на совер-
шенно новом технологическом уров-

не. Уровне, отвечающем потребности 
агрегации информации различных 
структур в единое целое – общую опе-
ративную картину.

Одним из уроков, вынесенных по-
сле событий 9/11 и урагана «Катри-
на», явилась необходимость устра-
нения бессистемности управления в 
кризисной ситуации. Так, одной из 
самых сложных проблем начально-
го этапа работ явилось отсутствие 
адекватных ситуации бумажных карт, 
существенно осложнившее процесс 
принятия быстрых и осмысленных ре-
шений. Обмен картографическим ма-
териалом на бумаге в ходе ликвидации 
последствий катастрофы или ведения 
боевых действий – традиционный ме-
тод работы, однако он совершенно не-
достаточен для гибкого отслеживания 

МР_БУДУЩЕЕ

Термин «неогеография» введен в 
широкий научный оборот специали-
стом в области ГИС Эндрю Тёрнером 
(Andrew Turner) в книге «Введение 
в неогеографию» (Introduction to 
Neogeography), вышедшей в дека-
бре 2006 года. Неогеография пред-
ставляет собой совокупность методов 
картографии и ГИС, позволяющих 
резко повысить эффективность ра-
боты с данными. Неологизм неожи-
данно быстро был воспринят геогра-
фами. Уже в июле 2007 года в Сети 
стали появляться первые объявления 
о приеме на работу специалистов по  
«неогеографии». Примечательно, что 
специалисты этой новейшей отрасли 
появились и в России.
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ситуации и принятия оперативных и 
осмысленных решений. Залогом эф-
фективного кризисного реагирования 
является сочетание наличия базовых 
геоданных, возможностей быстрого 
сбора и локализации информации на 
месте и интеграции их воедино. Сбор 
данных на месте может осуществлять-
ся с помощью мобильных устройств, 
геоинтерфейсов и геопорталов, объе-

диняющих разнообразные источники 
информации. Недавние катастрофы в 
США показали и доказали, что ком-
бинирование информации из раз-
личных источников: данных прессы, 
веб-сайтов – отдельными гражданами 
является важнейшим фактором вос-
становления картины происшествия 
и позволяет воссоздать модель ситуа-
ции более эффективно, чем с исполь-

зованием возможностей специальных 
федеральных, региональных и муни-
ципальных структур.

Однако такое комбинирование 
информации требует понимания осо-
бенностей нового подхода и новой 
культуры работы с локализованной в 
пространстве и во времени информа-
цией. Именно в этот момент на сцену 
выходит среда публикации данных 

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС

Система C4ISR может трансформи-
роваться в глобальную информаци-
онную сеть, которая предполагает 
сквозную интеграцию информации 
о текущем состоянии всех ресурсов, 
находящихся в распоряжении США и 
их союзников, и которая обеспечит 
возможность перехода к глобально-
му геостратегическому мониторингу 
ситуации на нашей планете. Создание 
такой сети позволит США и их союз-
никам перейти к качественно новой 
организации управления не только 
вооруженными силами, но и всеми 
структурами государства.
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отдельными пользователями с обе-
спечением закрытой и защищенной 
циркуляции информации ERDAS 
TITAN.

Основой для создания и интегра-
ции данных является принципиально 
лишенная картографических иска-
жений глобальная среда – цифровой 
глобус, покрытый растровыми изо-
бражениями. Разрешение на просмотр 
и работу с данными устанавливаются 
и контролируются их авторами в рам-
ках выделенных им прав. Характерная 
особенность ЕТ – возможность до-
полнения процессов обмена данны-
ми прямым общением, позволяющим 
интерактивно обсуждать ход работы. 
Это особенно важно в ситуациях кри-
зисного управления, так как обеспе-
чивает большую слаженность работ 
распределенного в пространстве кол-
лектива в качестве единого целого, а 
в итоге дает возможность принимать 
более качественные, продуманные и 
оперативные решения.

ERDAS TITAN предлагает и другие 
возможности. Пользователи, независи-
мо от уровня квалификации и специ-
альных знаний, могут получать доступ 
к файлам практически всех форматов, 
а также комбинировать и выкладывать 
их в своей «индивидуально созданной 
оперативной картине». Другие пользо-
ватели, в свою очередь, могут постоян-

но отслеживать создаваемую картину, 
дополнять ее собственными данными 
или данными, которые они получили 
от других пользователей, динамично 
создавая наиболее подходящую и ре-
презентативную картину происшес-
твия. Пользователи, публикующие 
свои данные с места событий в различ-
ных форматах – как в векторном виде, 
так и в виде геопривязанных изображе-
ний, – могут непрерывно обменивать-
ся данными при наличии соответству-
ющих полномочий без необходимости 
передачи данных через центральный 
сервер. Возможен ввод данных непо-
средственно с места происшествия.

НОВЕЙШАЯ ВОЙНА
Осознание радикального отличия 

нынешних средств восприятия прос-
транственно-временной реальности от 
«классических» географических уже 
повлекло за собой столь же радикаль-
ный пересмотр фундаментальных 
принципов ведения боевых действий.

Командующий космическими 
вой-сками США генерал Роберт Ке-
лер уже сформулировал концепцию 
единого геоцентрического театра во-
енных действий (ТВД) и подхода к 
обеспечению доминирования на нем 
– Space Situational Awareness. Высту-
пая 31 марта 2009 года на 25-м Наци-

ональном космическом симпозиуме 
в Колорадо Спрингс, генерал пред-
ставил собственное видение театра 
боевых операций будущего.

«Я предлагаю определить ее (сфе-
рическую область операций, или гео-
центрический ТВД – R&DC.news) как 
область, начинающуюся на характер-
ных для геоцентрической орбиты рас-
стояниях от Земли и опускающуюся 
вниз, – приводит пресс-служба ВВС 
США несколько туманное определе-
ние генерала. – Думаю, что мы слиш-
ком долго формулировали нашу кон-
цепцию военных операций будущего, 
оставаясь на поверхности Земли и 
глядя вверх. Думаю, что это непра-
вильная точка зрения».

При том, отметил генерал Келер, 
глобальность ТВД будущего не озна-
чает стационарности – наоборот, си-
туация на нем стремительно и непре-
рывно меняется, поскольку объекты 
перемещаются, причем со скоростя-
ми, на три-четыре порядка превос-
ходящими характерные для авиации 
скорости. Одним лишь обеспечением 
войск и политического руководства 
информацией роль космических си-
стем специального назначения не 
ограничивается. Фактически именно 
через космос осуществляется связь 
боевого пространства с киберпро-
странством.

МР_БУДУЩЕЕ
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«Космические средства обеспечи-
вают разведданные, не достижимые 
иными способами, контроль и це-
леуказание, не реализуемые иными 
способами, и связь, которую иными 
способами обеспечить просто невоз-
можно», – резюмирует роль космичес-
кого пространства генерал Келер.

Обмен информацией и даже ее 
анализ становятся моментальными, 
обеспечивая обладателю системы 
незыблемое тактическое превосход-
ство в любом конфликте. Вот к чему 
рвутся сегодня американцы, вот на 
что они делают ставку. При такой мо-
дернизации даже сомнительные во-
енные навыки америкнской пехоты, 
постоянно конфузящейся то в Ираке, 
то в других странах, перестают быть 
помехой для поддержания своего во-
енного преимущества в любой точке 
мира. Концепция армии нового типа 
предполагает перебрасывать любое 
количество американских войск в 
любую точку земного шара за крат-
чайшее время. В том числе и поэтому 
Штаты уже вышли в контролируе-
мый ими космос.

ИХ ТАНКИ БУДУТ БЫСТРЫ
И все же надежды на шанс для 

России небеспочвенны, и в пользу 
этого говорит такой факт. Не так дав-

но программу Future Combat System 
свернули в США. Штатам не хватает 
сегодня средств. Однако намерения 
развивать военную науку и впредь не 
оставляют сомнений: в долгий ящик 
программа не отправится. Вероятнее 
всего, реализация ее возобновится в 
ближайшее время. Ведь все, что про-
должают делать для реформирова-
ния армии США, остается в рамках 
именно этой программы. По ней, в 
частности, перевооружают сегодня 
сухопутные силы. Для максимально-
го соответствия пересматриваются 
отдельные параметры бронетанковой 
техники, специальными электрон-
ными системами оборудуются бом-
бардировщики B-52. Знаменитые 
американские танки «Абрамс» стано-
вятся компактнее, стволы их орудий 
короче, так же, как и корпуса машин, 
но вот огневая мощь сохраняется за 
счет новых разработок, а запас хода 
увеличится на 300 километров. На 
тридцать километров в час возрас-
тет скорость хода. И уж будьте уве-
рены, что созданные под новую про-
грамму машины будут оборудованы 
новейшими системами координации 
совместных действий. Именно так 
выглядит танк четвертого поколения 
сухопутных войск США и не только 
он. Прогремевшие на весь мир испы-
тания роботов-автомобилей (о них 

мы писали в прошлом номере жур-
нала) – совсем не мирный проект. 
Его запуск стал возможен именно в 
рамках программы Future Combat 
System. И если остается России этот 
шанс – успеть закрыть бреши и соз-
дать нечто подобное, то реализовы-
вать его нужно именно сейчас, так 
как, похоже, мы уже опоздали. 

Ужас в том, что для преодоления 
разрыва в уровне подготовки и осна-
щения армии мы должны уже сейчас, 
сегодня и сию минуту избавиться от 
пороков неповоротливой системы 
управления, так как время давно упу-
щено. Неудобные проблемы от дедов-
щины и устаревания научных кадров 
до упадка военного образования, тра-
диций, даже решись они сами собой, 
уже не отпустят нашу обороноспо-
собность в заоблачную высь. А ведь 
пора решать совсем другие – техно-
логические – задачи.

P.S. При этом всегда возможен вариант 

втягивания нас в технологическую вой-

ну как часть большой игры, в которую 

затаскивает Россию современный мир. 

Тогда финал подтвердит прогнозы самых 

мрачных скептиков. А разрушения воз-

можны не меньшие, чем после втягива-

ния нас в гонку вооружений незадолго 

до развала СССР.  

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС
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ДИРИЖАБЛЬ СВЯЗИ 
ДЛЯ «РОСКОСМОСА»
Текст Бахтиёр Абдуллаев

МР_ЧЕРНЫЙ ЯЩИК

– Из-под Вашего пера вышло не-
мало книг. И, как утверждают знато-
ки, написаны они доступным языком. 
Естественно, в рамках той аудитории, 
которой адресуются. Как Вам удает-
ся так просто писать о сложном?

– Вы сами сказали, что нужно учи-
тывать аудиторию. Книга, о которой 
идет речь, – технический учебник. Ее 
язык понятен технарям. Когда я вме-
сте с Анатолием Ильичем Ракитовым 
писал свою главу для «Системного 
анализа и аналитических исследова-
ний», то понимал, что читать ее будут 
уже не технари, а гуманитарии. Им 
нужно было изложить материал более 
популярно, что я и попытался сделать 
с самым непосредственным участием 
Анатолия Ильича. Раз пять я присы-
лал ему первичные тексты, и он отме-
чал непонятные для него фрагменты. 
Я старался изложить свои мысли мак-
симально доступным языком, и ре-
зультат получился такой, о котором 
Вы говорите, – все стало понятно для 
широкой аудитории. В новой книге та-
кая задача не ставилась, потому что все 
студенты-магистранты владеют данной 
терминологией, у них в учебном плане 
есть и программирование, и крипто-
графия, и дискретная математика. Они 
хорошо владеют научным аппаратом, 
конечно, не скажу что свободно, но, по 
крайней мере, им не нужны детальные 
пояснения в терминах и моделях.

– Для студентов, которые изучат 
Вашу книгу, компьютерная безопас-
ность станет основной специально-
стью, или же это дополнительные зна-
ния, которые идут в общем объеме?

– Сейчас, к сожалению, нет такой 
специализации. В Академии ФСБ 
готовят специалистов в области ком-

пьютерной безопасности. Для них это 
основная компетенция в соответствии 
с программой государственного стан-
дарта. Но в остальном никакой другой 
вуз не готовит целиком инженеров в 
области теоретической компьютерной 
безопасности. Для них предусмотрен 
годовой цикл лекций «Теоретические 
основы компьютерной безопасности», 
читаемый на 4 курсе. Изначально и 
книга так называлась, но позднее, ис-
ходя из соображений книжного мар-
кетинга, она названа по-другому. Хотя 

кажется, такое универсальное зна-
ние, как компьютерная безопасность, 
нужно не только студентам и специа-
листам, но и обычным пользователям. 
Могут ли они получить соответствую-
щие знания?

– Я думаю, что это реально. Знаю, 
что Московский социальный универ-
ситет имеет кафедру и курс (естествен-
но, краткий) по основам компьютер-
ной безопасности. Соглашусь, что это 
вещь необходимая и востре-
бованная на уровне осо-
знания проблем. 
Для широкого 

Андрей Юрьевич Щербаков написал книгу, которую ждали и кото-
рая сразу стала бестселлером. Предыдущие работы автора, такие как 
книга «Разрушающее программное воздействие», выпущенная еще 
в 1993 году, цитируется и внимательно изучается до сих пор. Новой – 
«Современной компьютерной безопасности. Теоретические основы. 
Практические аспекты», похоже, уготована аналогичная судьба.

В Академии ФСБ готовят 
специалистов – инженеров-
математиков – в области 
компьютерной безопасности. 
Для них это основная 
компетенция в соответствии 
с программой государственного 
стандарта.

Министерство образования и науки 
заказывало ее именно в первоначаль-
ном варианте.

– В истории так получалось, что 
все, придуманное для улучшения ка-
чества жизни, тотчас становилось и 
оружием. Компьютеры – мощней-
шее средство коммуникации, и в то 
же время ими пользуются для того, 
чтобы украсть важную информацию, 
выведать наши секреты. И сегодня 
знания по компьютерной безопасно-
сти становятся актуальными не толь-
ко для сотрудников спецслужб, но и 
для всех, кто работает с офисными 
компьютерными сетями. Да и в част-
ной жизни тоже неприятно узнать о 
том, что в твоем компьютере кто-то 
просматривает личные файлы. И мне 
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круга пользователей и рядовых граж-
дан, тех же самых социальных работ-
ников, информацию можно изложить 
в таком же духе, как и в «Системном 
анализе» или даже более популярно, – 
не углубляясь в аналитику, говорить о 
проблеме так, чтобы человек осознал 
существование реальной угрозы, по-
нял, что он может сделать в критиче-
ской ситуации, а что нет. Потому что, 
на самом деле, эта тема окружена мас-
сой домыслов и спекуляций. В одном 
из рассказов Кир Булычев написал: 
«Человек не может сделать того, чего 
он сделать не может». Так и в компью-
терной безопасности – есть вещи, ко-
торые принципиально невозможны, 
и это необходимо понять. Например, 
через определенный канал связи, име-
ющий определенную скорость, нельзя 
выкачать больше информации, чем 
этот канал может пропустить за кон-
кретное время. 

– Получается, компьютер сделал 
нашу жизнь более открытой, впро-
чем, даже сотовому телефону нельзя 
уже доверять.

– Безусловно. Вы ведете разговор 
через открытого оператора по откры-
тому каналу. И если рядом находятся 
люди с приемной техникой, то они бу-
дут слышать ваш разговор.

– Как Вы пришли к теме компью-
терной безопасности?

– Далеко не сразу. В детстве я увле-
кался спортом: учился в спортивной 
школе ЦСКА, занимался фехтовани-
ем, а затем современным пятиборьем. 
Родители мне как-то намекнули, что 
я не смогу поступить ни в один нор-
мальный вуз с такой подготовкой. Я 
переориентировался и после 8-го клас-
са спортивной школы поступил в 144-
ю физико-математическую школу, где 
проучился в девятом и десятом классах. 
Но и навыки спортсмена мне пригоди-

лись, имею в виду упорство. К кон-
цу 9-го класса так «натаскался», 

что даже участвовал в команде 
Москвы в олимпиаде по ма-
тематике «Турнир городов». 
Там были разные задачки на 
разное количество баллов. 
Я взялся за задачу на пере-
числимость в 10 баллов, где 
был указан некоторый класс 
чисел и нужно было дока-

зать, что это нечетное число. Все четы-
ре часа, пока шла олимпиада, я сидел 
и выписывал числа – интуитивно мне 
казалось, что их не так много. Довыпи-
сывался до того, что все их коротенько 
перечислил и доказал, что других нет, 
кроме этих 73. Доказал, что задача ре-
шена, ее зачли. А потом ко мне пришли 
люди из серьезного ведомства и сказа-
ли, что эта задача на вычислительной 
технике того времени решалась четыре 
дня. И мне сделали предложение, от 
которого я не мог отказаться. В 1985 
году поступил в Высшую школу КГБ 
на технический факультет. Но про-
филь образования у меня немного дру-
гой: тогда не было такой специально-
сти, как компьютерная безопасность. 
В открытом дипломе я инженер ав-
томатической электросвязи, то есть 
специалист в области криптографии, 
защиты каналов связи. Но когда я при-
шел на работу в 1990 году, то оказалось, 
что служба, как НИИЧАВО у Стругац-
ких, нуждается в программистах – есть 
масса идей, которые нужно каким-то 
образом алгоритмизировать. Так я 
стал заниматься программными веща-
ми. Постепенно начали «выплывать» 
и проблемы компьютерной безопасно-
сти. Начал я с защиты от копирования. 
В 1992 году в издательстве «Прогресс» 
выпустил книгу «Защита от копи-
рования. Построение программных 
средств» сумасшедшим тиражом в 40 
тысяч экземпляров. Это стало отправ-
ной точкой моей работы. Через год вы-
шла еще одна книга «Разрушающие 
программные воздействия». Ее сразу 
перевели на несколько языков, и на тот 
момент она была своего рода сенсаци-
ей: там практически целиком изложе-

на тематика информа-
ционного оружия.

Когда Сергей Лукья-
ненко писал цикл «Ла-
биринт отражений» и 
«Фальшивые зеркала», 
то консультировался, что 
можно писать. Например, 
можно ли воздействовать 
на человека через компью-
тер. Может быть, в ссылках 
Интернета Вы найдете, что 

у меня впервые была дана 
классификация информаци-
онного оружия: убивающее 
софт, «железо» и собственно 
пользователей. Это шутка, 
конечно. В 1993 году на фа-
культете защиты информации 

РГГУ защитил кандидатскую 
диссертацию на закрытую тему. 

Кстати, в Ученом совете под ру-
ководством Владимира Андрееви-

ча Герасименко, который занимался 

. . .в ссылках Интернета 
Вы найдете, что у 
меня впервые была 
дана классификация 
информационного оружия: 
убивающее софт, «железо» и 
собственно пользователей.
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защитой автоматизированных систем. 
Докторскую защищал в 1997 году в 
МИЭМе, тогда Институте электрони-
ки и математики, но мы знаем его как 
институт электронного машинострое-
ния. Позднее консультировал Центро-
банк – тогда стало понятно, что эта 
тема очень актуальна для электрон-
ных финансов и наши финансовые ин-
ституты в ней остро нуждаются. Когда 
создавался Комитет финансового мо-
ниторинга РФ (финансовая развед-
ка), я разрабатывал методику приме-
нения техничес-ких средств по борьбе 
с отмыванием доходов. И считаю, что 
определенная заслуга в том, что нас 
приняли сначала в ФАТФ, а дальше 
актуальным стал вопрос и о приеме 
России в ВТО, принадлежит отча-
сти и мне, ведь основной претензией 
были недостаточные усилия в борьбе 
с «отмыванием» доходов. Сейчас мы 
ее активно ведем, собираем и обраба-
тываем сведения, которые поступают 
через систему коммерческих банков. 
Словом, все, чем я изначально зани-
мался, вернулось в новом качес-тве 
для финансовой сферы.

– Сразу вспомнились свежие ис-
тории о краже денег с клиентских 
счетов через банкоматы? Как же 
мы можем говорить о безопасности 
электронных взаиморасчетов?

– Банкомат – это клиентское место. 
Если вы пришли в отделение Сбер-
банка, то вряд ли в данном банкомате 
что-то случится. Другое дело, если вы 
будете постоянно пользоваться бан-
коматами, которые стоят в переходах. 
80 процентов воровства в финансовой 
сфере приходится как раз на банкома-
ты – ложные карты и прочее. Все, что 
связано с интернет-банкингом, с одной 

стороны, решает интересные задачи, а 
с другой – порождает огромную голов-
ную боль, потому что сервис опережа-
ет осознание уровня информационной 
безопасности. То есть удобно купить 
билет по карте, не выходя из дома, зная 
только номер карты и ее контрольный 
код. Но ведь это небезопасно – вашей 

хакер, приезжавший в Россию, расска-
зывал, как он раздобыл необходимые 
ему исходные тексты. Просто позво-
нил на фирму и сказал, что у него до-
говоренность с главным менеджером 
получить на почту необходимые мате-
риалы. Ему все выслали. Такие вещи 
тоже работают, и хотя они вне рамок 
информационной безопасности, об 
этом тоже нужно писать, воспитывать 
людей.

– Получается, сегодня шпионаж 
приобретает уже другие формы?

– Сегодня основная доля утечки 
информации приходится на съемные 
носители – флэшки. Сейчас я занима-
юсь этим направлением, оно актуаль-
но для всех.

– Каждый день приносит все но-
вые открытия – развитие техники 
происходит лавинообразно. Каковы 
они, перспективы? Что нас ждет впе-
реди?

– Все движется по определенному 
кругу. Я веду инновационную деятель-
ность, в том числе и по долгу службы, 
и, во-первых, пытаюсь защитить наци-
ональные идеи в области технической 
политики, а во-вторых, спрогнозиро-
вать то, о чем вы говорите. Есть масса 
технологий и идей, которые могут пе-
ревернуть современный мир. Напри-
мер, маркеры подлинности бумажных 
документов, когда мы можем прове-
рять подлинность любых бумажных 
документов на домашнем оборудова-
нии, и при этом не требуется никаких 
водяных знаков и голографических 
меток. Есть патент на стратосферный 
дирижабль – это альтернатива спутни-
кам связи. В сто раз дешевле и лучшего 
качества. Сегодня состояние техничес-
кого прогресса характеризуется тем, 
что, с одной стороны, есть разрыв фун-
даментальной науки – она находится 
«в послезавтра», и есть современная 
техника, которая от фундаментальной 
науки отстает. Радиоволны открыли в 
конце XIX века, а мобильная связь по-
явилась совсем недавно. Хороший ин-
женер собирает новое из тех «кубиков», 
которые у него есть в распоряжении. 
Например, есть дирижабль, солнечные 
батареи, топливные элементы, акку-
муляторы, суперконденсаторы, ком-
пактные турбореактивные двигате-
ли. Если все это соединить, то будет 
стационарный дирижабль, который 
взлетает в стратосферу и находится 
там на высоте около 20 километров. 
Ветра нет, облаков нет. Солнечное из-
лучение позволяет эффективно вы-
рабатывать электрическую энергию. 
Одна проблема – микрометеоритная 
бомбардировка. Но от нее тоже можно 
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Радиоволны открыли в конце 
XIX века, а мобильная связь 
появилась совсем недавно. 
Хороший инженер собирает 
новое из тех «кубиков», 
которые у него есть в 
распоряжении.

картой может воспользоваться любой 
человек, подсмотревший и запомнив-
ший номер на лицевой стороне карты 
и три цифры контрольного кода на ее 
обратной стороне. Но уровень мошен-
ничества может быть разным. Есть так 
называемый казус пиццы. Скажем, ре-
гистрируется фирма, которая оказы-
вает услуги связи. Минута стоит одну 
тысячу долларов. Дальше происходит 
следующее: приходит человек на фир-
му с пиццей и спрашивает: «Вы пиццу 
заказывали?». На фирме отнекивают-
ся. Он просит позвонить по телефону 
и отменить заказ. Сотрудники звонят. 
Если фирма большая, то сумма ляжет 
на международные переговоры и ока-
жется незаметной. А мошенники про-
должают получать средства на счет, 
причем вполне законно. Одна такая 
фирма существовала несколько лет. 
Это целое криминальное направление, 
которое получило название «социаль-
ная инженерия». Один американский 



защититься, скажем, мягкий корпус 
может зарастать сам. Двухслойная 
оболочка (внутри – водород, снару-
жи – гелий) вполне пожаробезопасна 
и экологична. Если произойдет сбой 
в работе систем, дирижабль можно 
посадить, отремонтировать, опять 
поднять. В среднем один такой дири-
жабль будет стоить около одного мил-
лиона долларов – в сто раз дешевле 
любого спутника связи. Стационарное 
оборудование связи, установленное 
на таком дирижабле, охватывает ты-
сячу километров. И уверенный прием, 
высочайшая скорость, оптические ка-
налы, мониторинг всей поверхности, 
эффективное раннее предупреждение 
на такой высоте, связь с соседними 
дирижаблями, недоступность для зе-
нитных комплексов, и все это выше 
самолетов в два раза, поэтому не пред-
ставляет никакой угрозы для эколо-
гии. Вот простая идея, собранная из 
существующих «кубиков». И не нуж-
но запускать никаких спутников.

– Заманчиво! Что тормозит?

– Интересы крупных корпораций. 
У меня, например, есть патент, кото-
рый связан с двумерным кодировани-
ем информации в оптическом волокне. 
На моем макете в 64 раза увеличива-
ется скорость передачи информации. 
Это практически в домашних услови-
ях. А если брать в промышленном об-
разце, то в сто и больше раз. Почему 
не востребовано? Уже произведено 
много традиционного коммуникаци-
онного оборудования на миллиарды 
долларов. Его же нужно продать! Вот 
и скажите: зачем «Роскосмосу» дири-
жабли? 

– Получается, в прогрессе зало-
жен регресс?

– Есть определенная прогности-
ка. Все это будет развиваться, но в 
свое время. Когда я учился, бытовало 
мнение, что вычислительные машины 
будут большие, всюду появятся тер-
миналы, а получилась персоналка с 
высокой вычислительной мощностью, 
образовалась сеть. Сейчас, правда, все 
это постепенно сворачивается в боль-
шие суперкомпьютеры и практически 
терминальный доступ для пользова-
телей. Это оказывается оправданным 
и с точки зрения информационной 
безопасности. Есть интересные раз-
работки по нейросвязи: информация 
со специальных очков сразу посту-
пает в глаза, минуя монитор, причем 
осваивается на уровне подсознатель-
ного запоминания. Я думаю, что как 
раз этим занимался МФТИ. Факти-
чески это создание если не человека-
компьютера, то некоего эффективного 

ТЕХНИКА БЕЗ ОПАСНОСТИ

интерфейса. И здесь уместно сказать, 
что текущий кризис не случайное яв-
ление. Либеральная модель развития 
с неограниченными ресурсами себя 
исчерпала. Путем объективных кри-
зисных явлений мы постепенно пере-
ходим к иерархической модели с огра-
ниченным потреблением. И как этот 
экономический феномен отразится на 
прогрессе, точно не знаю. Возможно, и 
будут востребованы дешевые решения 
типа дирижабля и маркеров подлин-
ности – понятные, дешевые, эффек-
тивно работающие.

– Складывается впечатление, что 
нынешнее поколение людей – потре-
бители. Очень редко молодежь стре-
мится разобраться в том, как сде-
лать, зато все знают, как потреблять, 
использовать. Технические вузы ис-
пытывают голод на башковитых сту-
дентов.

– Здесь я вижу определенное про-
тиворечие. Непонятно, происходит это 
развитие или нет. Дело в том, что идет 
отчуждение от технических знаний, 
особенно это чувствуется в арабских 
странах, да и в Европе. Все пользуются 
разной техникой, но не понимают, как 
она работает. Даже на уровне простей-

хотя она тоже производит и покупает 
комплектующие в Китае. Там тоже не-
плохие мозги, но все же другие. У нас 
традиционно много людей, которым 
просто интересно знать, как работа-
ет та или иная техническая идея, они 
хотят ее продвинуть, а не денег зара-
ботать. Я не берусь осуждать амери-
канцев, но задумайтесь, почему у них 
такое огромное количество патен-
тов? Лишнюю пуговицу пришили – 
уже патент. А у нас даже в голову не 
приходит такое. Вот будет гениальная 
идея, тогда человек пойдет и запатен-
тует ее – другой масштаб. Там больше 
удобств, техники, у нас же ценен на-
строй ума на глобальную проблемати-
ку. И я не соглашусь с тем, что башко-
витых студентов стало меньше. Их не 
становится меньше: по мониторингу 
тех, кто учится в технических вузах, 
это 7–8 процентов от числа поступаю-
щих. Вот Вам элита, которая продол-
жит технический прогресс.

В Китае та же самая динамика 
прослеживается, хотя она связана с 
иной ментальностью: меньше твор-
чества в технике, много в философии 
и искусстве. Очень аккуратно все де-
лают и воспринимают свежие идеи. 
В прошлом году я побывал в Шанхае, 
предложил одну идею для банков-
ской системы, но сказал, что не могу 
ее реализовать, потому что нет людей, 
только три разработчика. Их это уди-
вило – там тысячи человек сидят на 
разработке. Китай – великая страна, и 
существенно то, что у них стало повы-
шаться качество всего производства. 
Нужно понимать, военная угроза не 
их метод: эволюционным путем они 
захватят значительные территории, 
но воевать не будут. Это ситуация в 
общих чертах. А что ждет впереди нас, 
мы, надеюсь, еще увидим. 
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Есть интересные разработки 
по нейросвязи: информация 
со специальных очков сразу 
поступает в глаза, минуя 
монитор, причем осваивается 
на уровне подсознательного 
запоминания.

ших вещей. Например, бывает сложно 
объяснить, почему спутниковый на-
вигатор не работает в помещении. Не 
понимают, что он работает, принимая 
сигналы от спутников, а сигналов в 
помещении нет и быть не может. У нас 
и у Китая особый путь. Я серьезно за-
нимался этим вопросом и знаю, что у 
нас немало людей, имеющих интерес 
к технике, они есть и в вузах. Раньше 
была государственная ориентация на 
технические вузы. Но сейчас не нужно 
столько инженеров, нет такого обшир-
ного производства, которое массово 
требует технологов. Все это перемеща-
ется в Китай. С точки зрения техниче-
ского прогресса, получается 
двуполярный мир. По 
эту сторону Атлантики 
мы берем Россию как 
«мозги» и Китай как 
«руки». Остальные ста-
новятся потребителями. 
В Америке есть и то и другое, 



С новой эпохой российской истории, начавшейся в 1991 году, связаны не только существенные 
изменения в политической и экономической жизни нашего общества, но и смена ценностей, 
идеалов и нравственных ориентиров. Все это коснулось и общенародных праздников, имевших ярко 
выраженный идеологический характер. Почему-то значительная часть россиян стала стесняться 
Октябрьской революции и с сомнением относиться к дням 7 и 8 ноября, выделенным в календаре 
красным цветом. Власть, чтобы успокоить разгоряченную идейными боями общественность, 
предложила отмечать соседнюю дату – 4 ноября – как День народного единения, тем более что он 
совпадает с большим православным праздником Казанской Богородицы. Но большинство населения 
страны, молчаливо согласившись на такой обмен, так и не поняло, что оно должно праздновать. 
И действительно, трудно объяснить, почему предпочтение было отдано дню освобождения в 1612 
году ополчением Минина и Пожарского московского Китай-города – в общем-то, промежуточному 
событию в длинной череде страшных, печальных и героических дней русской Смуты, четыреста лет 
назад на несколько десятилетий затмившей сознание и совесть русских людей. 

ПРИГОВОР 
ВСЕЙ ЗЕМЛИ

МР_БЫЛОЕ И ДУМЫ

Текст Людмила Сукина
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СМУТНОЕ ВРЕМЯ

Об этом большом и драматичном 
периоде национального прошлого 
многие из нас имеют весьма туманное 
представление. Из густого тумана раз-
розненной информации выступают 
только фигуры Ивана Сусанина, Козь-
мы Минина и Дмитрия Пожарского, 
да и то только потому, что им постав-
лены памятники в крупных русских 
городах. Но откуда в это время взя-
лись на Руси поляки, которых один 
из вышеупомянутых героев завел в 
костромские болота, а двое других вы-
гоняли из Москвы, не знает почти ни-
кто, кроме профессиональных истори-
ков. Меж тем Смута была переломным 
событием русской истории последних 
десятилетий XVI столетия – первых 
десятилетий XVII века. Пройдя через 
ее кровавое горнило, страна шагнула 
из Средневековья в Новое время. Рос-
сия, о которой мы грезим, которую то 
теряем, то находим вновь – это образ 
той Российской империи, которая вы-
росла на костях погибшего в Смуту 
Русского царства Рюриковичей.

Смута – не имя собственное, а об-
щее понятие, которое согласно слова-
рю Владимира Даля используется для 
определения возмущения, восстания, 
мятежа, крамолы, общего неповино-
вения, раздора между народом и вла-
стью. В русской истории большие и 
малые смуты случались неоднократно. 
Но только по отношению к событиям 
рубежа XVI–XVII веков мы пишем 
Смута с большой буквы.

Чем же была для страны та Смута, 
и каковы ее причины? На этот вопрос 
нет простого и однозначного ответа. 
Одни историки связывают ее с крес-
тьянской войной против окончатель-
ного закрепощения сельского насе-
ления, другим она видится войной 
гражданской, в которой столкнулись 
интересы разных социальных слоев, 
добивавшихся для себя определенных 
прав и свобод, третьи – династический 
кризис, вызванный пресечением муж-
ской линии Рюриковичей–Калитичей, 
четвертым чудится «рука Запада», а 
пятые указывают на «дурное состоя-
ние нравственности» русских людей 
после опричного террора Ивана Гроз-
ного. Вероятно, прав каждый из них 
в отдельности и все они вместе. Вряд 
ли какой-то одной причиной, пусть 
даже очень существенной, можно объ-
яснить «переворот Русской земли 
вверх дном» (выражение выдающего-
ся русского историка XIX века Нико-
лая Костомарова). Все, что мы можем 
сделать, чтобы приблизиться к пони-
манию происходившего в то далекое 
время, – это восстановить последова-
тельность основных событий.

Истоком Смуты можно считать 
убийство, которое произошло 9 ноя-
бря 1581 года в Александровой слобо-
де. Царь Иван Грозный в гневе нанес 
металлическим посохом смертельный 
удар в висок своему старшему сыну и 
законному наследнику Ивану Ивано-
вичу, в результате чего лишил свою 
династию будущего.

После смерти самого Ивана IV в 
ночь с 18 на 19 марта 1584 года на пре-
стол вступил его второй сын, 27-лет-
ний Федор Иванович. Как точно под-
метил польский историк и публицист 
Казимир Валишевский: «Богатырю 
следовало бы принять тяжкое насле-
дие Грозного, а наследником оказался 
звонарь». Таким полупрезрительным 
в его устах прозвищем наградил соб-
ственного неудавшегося отпрыска 
грозный государь.

Царь Федор был человеком мяг-
ким и добродушным, любезным в об-
ращении с окружающими. Современ-
ники отмечали также его излишнюю 
простоту, склонность к суеверию, не-
способность к политическим делам, 
многие считали слабоумным.

Прекрасно зная слабости и не-
достатки своего сына, Иван Грозной 
перед смертью поручил помогать ему 
четверым ближним боярам. Двое из 
этих опекунов молодого государя – 
Иван Шуйский и Борис Годунов – 
оказались слишком властолюбивыми 
и своенравными, чтобы сообща забо-
титься о государстве и царе. Между 
ними вспыхнула вражда, временами 
едва не доходившая до кровопроли-
тия, а Федор Иванович в силу своего 
характера и умственных способностей 
не мог прекратить их распри.

В схватке амбиций победил Году-
нов. Тринадцать из четырнадцати лет 
царствования Федора он был факти-
ческим правителем Русского государ-
ства. Позиция Годунова была сильна 
благодаря родственной связи с царем. 
Федор был женат на Ирине Годуно-
вой – родной сестре Бориса.

По общему мнению современ-
ников, Борис Годунов был умным и 
деятельным человеком, способным 
политиком и управленцем. Благодаря 
его усилиям в 1589 году на Руси было 
установлено патриаршество (первым 

Иван Грозный и его мамка. Карл Вениг. 1886 г. 
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патриархом стал московский митро-
полит Иов), повысился престиж рус-
ской церкви и государства. Но Борис 
Годунов сделал и решающие шаги по 
окончательному закрепощению кре-
стьян, подготовив указ 1597 года об 
«урочных летах», который лишал ря-
довое сельское население последнего 
шанса обрести личную свободу, так 
как беглых крепостных помещик те-
перь мог разыскивать в течение пяти 
лет и возвращать назад силой. При 
нем же случилось и трагическое собы-
тие, ставшее вторым важным камнем в 
фундаменте будущей Смуты.

15 мая 1591 года в городе Угличе 
при таинственных обстоятельствах 
погиб наследник царя Федора – его 
восьмилетний сводный брат Дмитрий, 
сын последней жены Ивана Грозно-
го Марии Нагой. Умер царевич от 
колотой ножевой раны, но кто и при 
каких обстоятельствах ее нанес, так 
и осталось по существу неизвестным. 
Семья Нагих объявила убийцами при-
ехавшего из Москвы дьяка Михаила 
Битяговского, его племянника Ники-
ту Качалова и сына мамки (воспита-
тельницы) царевича Осипа Волохова. 
«Заказчиком» преступления людская 
молва сразу же посчитала Бориса Го-
дунова, якобы расчищавшего себе путь 
к престолу. Но присланная из столицы 
правительственная комиссия во главе 
с сыном бывшего противника Годуно-
ва – боярином Василием Шуйским, 
которому в будущем также предстоя-
ло стать русским царем, пришла к вы-
воду, что причина смерти Дмитрия – 
несчастный случай. Будто бы боль-
ной тяжелой формой эпилепсии царе-
вич играл с другими детьми во дворе 
угличского княжеского терема в «тыч-
ку» и во время внезапно начавшегося 
припадка наткнулся на острый ножик.

Неожиданная смерть малолетнего 
царевича превратила младшего сына 
Грозного, отличавшегося при жизни 
зловредным характером и недетской 
жестокостью, в невинно убиенную 
жертву, а Бориса Годунова пометила 
клеймом детоубийцы, которому до 
конца жизни, если верить А.С. Пуш-
кину, по углам должны были мере-
щиться «кровавые мальчики».

Царь Федор умер 6 января 1598 
года, не оставив после себя законных 
наследников. В Русском государстве, 
в отличие от европейских стран, не 
было практики избрания на престол 
нового государя из числа аристокра-
тической элиты, поэтому Борис Году-
нов и его окружение разыграли спек-
такль «призвания на царство».

Существуют сведения, что перед 
смертью слабовольный Федор Ивано-
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вич нашел в себе силы отказать свое-
му шурину Борису в просьбе объявить 
его преемником, так как тот был не-
достаточно знатного происхождения. 
Ходили слухи, что умирающий про-
чил в наследники своего двоюродно-
го брата Федора Никитича Романова 
(царь Федор был сыном первой жены 
Ивана Грозного Анастасии Романо-
вой). Но никакого письменного рас-
поряжения не последовало, и Федор 
Романов не решился заявить права на 
престол. Позже, в 1600 году, его самого 
и его жену Ксению Шестову Годунов 
силой заставит уйти в монастырь, ми-
лостиво позволив супруге конкурента 
взять с собой для воспитания трехлет-
него сынка Михаила. Трех младших 
братьев Федора Романова отправили 
в ссылку.

Вдовая царица Ирина, формально 
оставаясь главой государства, через 
несколько дней после смерти мужа 
удалилась в Новодевичий монастырь 
и постриглась в монахини. Уехал к 
сестре из Москвы и Борис Годунов. 
Оставшиеся без царя москвичи за-
волновались. Верные Борису люди 
научили их идти к царице-инокине в 
Новодевичий и просить дать «Бори-
ску на царство». Весьма способство-
вал этому и патриарх Иов. После нес-

кольких театральных отказов Борис 
«согласился» уступить просьбам мос-
квичей. Он стал первым «неприрож-
денным» царем, не получившим трон 
по наследству, а избранным на престол 
Земским собором.

Царствование Бориса Годунова на-
чиналось успешно. В первые месяцы 
своего избрания, еще до коронации, 
новый государь сумел без боя победить 
крымского хана Казы-Гирея (хан был 
напуган размерами сорокатысячного 
дворянского ополчения, собранного 
Годуновым, и вместо Москвы решил 
двинуться на Венгрию). При Борисе 
началось сближение с Западной Евро-
пой, строились и развивались города. 
Царь покровительствовал торговле, 
ремеслу, образованию, заботился об 
интересах служилых людей, дворян-
ства. Первые три года все шло благо-
получно, но потом разразилась ката-
строфа, главной причиной которой 
стала природная стихия, неподвласт-
ная ни власти государя, ни козням по-
литических интриганов.

1601 год оказался аномально сы-
рым и холодным. Дожди, шедшие поч-
ти все лето и осень, а потом ранние 
морозы не дали собрать урожай. На 
следующий год все повторилось вновь. 
Такого сильного и продолжительного 

Данилко Волохов убивает царевича Дмитрия. Миниатюра. XIX век. 
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Борис Годунов. Сергей Присекин. 1993 г. 



28 №29/ 2009

голода не помнили даже древние ста-
рики. Цены на хлеб поднялись в сто раз, 
процветала спекуляция продуктами 
питания. Раздача голодающим казен-
ных денег не смогла спасти положение. 
Стремясь предотвратить беспорядки, 
Борис приказал открыть царские ам-
бары и раздавать зерно беднякам. Это 
стало его ошибкой. Десятки тысяч лю-
дей побросали свои дома и ринулись в 
Москву за хлебом, которого, конечно 
же, на всех не хватило. Голод в Москве 
приобрел ужасающие масштабы. Его 
жертвой пали 127 тысяч жителей сто-
лицы и окрестных городов и сел. Тру-
пы пришлых людей и горожан лежали 
прямо на улицах – их не успевали уби-
рать. В народе поползли слухи, распро-
страняемые недоброжелателями Году-
нова, что это – божье наказание за из-
брание беззаконного царя, добившего-
ся власти хитростью и обманом в обход 
законных наследников.

В разных частях страны нача-
ли вспыхивать народные восстания, 
вскоре ими оказалась охвачена зна-
чительная часть территории, появи-
лась угроза всеобщего бунта. Самым 
мощным было восстание Хлопка 1603 
года, в котором участвовали казаки и 
холопы. Его удалось подавить с боль-
шим трудом, расколов ряды восстав-
ших царским обещанием дать холопам 
свободу. Но остановить процесс разго-
равшейся Смуты не удалось.

По стране стали распространяться 
слухи, что законный наследник престо-
ла московских царей Дмитрий чудом 
остался жив и вынужден скрываться, 
чтобы не попасть в руки ложного царя 
Бориса. Царский астролог из немцев 
предупреждал Бориса Годунова, что 
того в скором времени ждут серьезные 
испытания и перемена участи.

В 1604 году в Польше появился 
человек, назвавший себя царевичем 
Дмитрием. Это был беглый монах 
кремлевского Чудова монастыря, про-
исходивший родом из галицких дво-
рян, известный под мирским именем 
Григорий Отрепьев. Со временем вы-
яснилось, что Отрепьев был холопом 
(домашним слугой) бояр Романовых 
и вынужден был постричься в мона-
стырь после их ссылки. Выдающийся 
русский историк Василий Ключев-
ский в свое время писал, что Лже-
дмитрий I (так его станут именовать 
позже) «был только испечен в поль-
ской печке, а заквашен в Москве». 
Надо отметить, что польский король 
Сигизмунд III, несмотря на принятие 
Григорием Отрепьевым католичества 
и обещания расплатиться русскими 
землями, отказал ему в официаль-
ной поддержке. Но тот же король не 

Присяга Лжедмитрия I польскому королю Сигизмунду III на введение в России католицизма. 
Николай Неврев. 1874 г. 

стал мешать своим магнатам и шлях-
те участвовать в походе Лжедмитрия 
на Москву. Ожидая от этой операции 
больших дивидендов, богатейший 
польский магнат Мнишек даже сде-
лал свою дочь Марину невестой «ца-
ревича Дмитрия».

Трудно сказать, был ли Отрепьев 
протеже Романовых или отчаянно 
смелым авантюристом-одиночкой, но 
его появление в качестве «воскрес-
шего» царевича взорвало ситуацию в 
Русском государстве. 16 октября 1604 
года с горсткой сторонников, поляков 
и казаков он отправился в поход на 
Москву.

Подавляющее большинство насе-
ления Русского государства было ис-
кренне убеждено в том, что из Поль-
ши идет настоящий царевич Дмитрий 
Иванович. К Лжедмитрию стекались 
казаки и все недовольные с южных 
и юго-западных окраин страны, его 
войско быстро росло и вскоре обрело 
серьезную силу. Похоже, через неко-
торое время даже самому Борису Го-
дунову история с чудесным спасением 
царевича Дмитрия перестала казаться 
столь уж невероятной. В его душе по-
селился страх перед самозванцем.

Развязка сложившейся ситуации 
наступила неожиданно. 13 апреля 
1605 года Борис Годунов весело и 

шумно пообедал со своими придвор-
ными. Царь, как всегда, много и с ап-
петитом ел, шутил с приближенными. 
Был солнечный теплый день. После 
обеда Борис поднялся на вышку про-
ветриться и полюбоваться панорамой 
Москвы, но пробыл там недолго. Его 
самочувствие вдруг резко ухудши-
лось. Срочно прибывший лекарь уже 
ничем не смог помочь государю, у того 
пошла кровь из носа и ушей, он впал в 
беспамятство и скоропостижно скон-
чался. Говорили, что Борис отравился 
сам, так как не знал, как править даль-
ше. Но хоронили его не как самоубий-
цу, за городом, а положили с полагаю-
щимися почившему царю почестями в 
кремлевском Архангельском соборе.

Целые сутки Москва не знала, что 
снова оказалась без царя, приближен-
ные боялись объявить народу о смерти 
Бориса. Наконец, решено было при-
сягать наследнику Бориса – его сыну 
Федору, юноше умному и по тем вре-
менам чрезвычайно образованному, но 
еще очень молодому (ему было только 
16 лет). Но присяга царевичу Федору 
не была искренней, многие считали ее 
временной и готовы были ее нарушить 
при первом удобном случае. В столице 
тогда говорили: «Недолго царствовать 
Борисовым детям! Вот Дмитрий Ива-
нович придет в Москву».
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Агенты Дмитрия Самозванца убивают Федора Годунова. Константин Маковский. 1862 г. 

И «Дмитрий Иванович» пришел. 
Вернее, сначала в Москву явились его 
посланцы – дворяне Плещеев и Пуш-
кин (предок великого поэта). Никто 
не помешал им при большом стечении 
народа прямо у стен Кремля, огласить 
грамоту «царя Дмитрия». Сомнения 
тех, кто боялся признать в самозван-
це настоящего сына Ивана Грозного, 
рассеял боярин Василий Шуйский, 
который четырнадцать лет назад вел в 
Угличе дело об убийстве царевича. То 
ли намеренно, то ли в страхе перед го-
товой взбунтоваться толпой он вдруг 
заявил, что Годунов хотел убить мало-
летнего Дмитрия, но верные люди спас-
ли его, а вместо царева сына зарезали и 
похоронили сына местного попа.

Группа разъяренных дворян тут же 
помчалась в царские палаты. Придвор-
ная стража беспрепятственно пропу-
стила их и не стала защищать Годуно-
вых. Царь Федор Борисович встретил 
бунтовщиков, сидя на троне в Грано-
витой палате, рядом с ним были его 
мать и сестра. Всех троих, подвергнув 
издевательствам, бросили в темницу. 
Арестовали и всех родственников Го-
дуновых, а их московские дворы раз-
грабили.

После этого депутация москвичей 
отправилась в стан Лжедмитрия, что-
бы пригласить его на освободившийся 
престол. Вскоре посланцы вернулись с 
положительным ответом. Царь Федор 
и его мать были убиты. Народу объя-
вили, что они сами отравились, как до 
этого якобы сделал Борис. Гробницу 
с телом Бориса Годунова вынесли из 
Архангельского собора. Двух царей 
Бориса и Федора вместе с бывшей ца-
рицей похоронили на кладбище Варсо-
нофьевского монастыря близ Лубянки 
как самоубийц. Царевну Ксению Году-
нову, славившуюся необыкновенной 
красотой, оставили в живых в качестве 
подарка самозванцу, она должна была 
стать его наложницей.

20 июня 1605 года «царь Дмитрий 
Иванович» въехал в Москву. Его встре-
тили радостно и торжественно. Но 
вскоре сопровождавшие Лжедмитрия 
поляки стали раздражать москвичей, 
так как вели себя слишком свободно, 
не обращая внимания на местные тра-
диции и обычаи. Тут вдруг опомнил-
ся боярин Василий Шуйский и вновь 
стал утверждать, что царевич Дми-
трий погиб в Угличе, а новый царь – 
всего лишь беглый монах Гришка От-

репьев. Самозванец сначала боярина 
судил и приговорил к смертной казни, 
но потом помиловал и сослал в Вятку.

Теперь самозванцу был нужен но-
вый свидетель, который признал бы 
в нем законного государя. Из Углича 
в Москву была привезена инокиня 
Марфа (бывшая царица Мария На-
гая). «Мать» и «сын» «признали» друг 
друга, и это на некоторое время успо-
коило народ. Что побудило несчаст-
ную женщину «опознать» в чужом 
человеке собственного давно погиб-
шего ребенка? Возможно, ей захоте-
лось на старости лет сыновней любви 
и уважения, и она заставила себя по-
верить в чудо, а может быть, она жаж-
дала вернуть себе утраченные почести 
и роскошную жизнь, полагавшиеся 
царице-матери.

30 июля 1605 года новый патриарх 
Игнатий венчал Дмитрия царским 
венцом. Новоявленный царь оказался 
умным, энергичным, распорядитель-
ным человеком. Он быстро и толко-
во решал сложные государственные 
проблемы, вызывая восхищение 
многоопытных приказных дьяков. 
Лжедмитрий не оправдал надежд сво-
их польских покровителей. Он не со-
бирался раздаривать русские земли 
королю и магнатам, не разрешил стро-
ить католические храмы, пренебрег 
требованием поляков именовать себя 
только великим князем, наоборот, го-
сударь Дмитрий принял новый титул, 
который был выше царского, цесарь-
император.

Но многое в поведении Лжедми-
трия раздражало и русских людей. 
Он не соблюдал чинные ритуалы цар-
ского двора, по государевым палатам 
передвигался почти бегом, то, с чем 
не справлялись придворные, делал 
сам, лично принимал челобитные и 
давал аудиенции, держался и одевал-
ся просто, старую московскую знать 
не жаловал, отдавая предпочтения 
расторопным и деловым служилым 
людям. Короче, не было в нем ни кап-
ли того вальяжного и гневливого ве-
личия, которое издревле полагалось 
«прирожденному» государю. Мо-
сквичам Лжедмитрий все больше на-
поминал Бориса Годунова, а не Ивана 
Грозного.

Окончательно испортила репута-
цию нового царя женитьба на польке 
Марине Мнишек. Невеста долго со-
противлялась, прежде чем согласилась 
надеть тяжелый и неудобный москов-
ский свадебный наряд вместо поль-
ского праздничного платья с открытой 
грудью и подчеркнутой талией. Сам 
Дмитрий вышел к гостям в польском 
коротком кафтане, а на свадебном 
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пиру подавали его любимые блюда – 
отварную и жареную телятину. При 
этом бывшему монаху было хорошо 
известно, что для православного чело-
века мясо тельца – запрещенная пища 
(она была символом тела Христова).

Бывшие горячие сторонники «царя 
Дмитрия» быстро превратились в 
его не менее горячих противников. 
В Москве составился новый заговор, 
во главе которого встал вернувшийся 
из ссылки Василий Шуйский. Само-
званцу вскоре донесли об «измене» и 
назвали имена заговорщиков, но он 
почему-то не придал этому серьезного 
значения.

17 мая 1606 года на рассвете Шуй-
ский поднял бунт. Сигнал к нему был 
подан набатом колоколов московских 
церквей. Толпы москвичей, которым 
сказали, что поляки хотят убить царя 
и бояр, устремились на поиски прие-
хавших на царскую свадьбу польских 
шляхтичей. В это время группа сторон-
ников Шуйского ворвалась в царский 
дворец. Самозванец пытался спастись, 
но, выпрыгнув из окна, сломал ногу и 
стал легкой добычей преследователей. 
Его пристрелили, раздели догола, вы-
волокли из Кремля. Возле Вознесен-
ского монастыря его тело предъявили 
царице Марии Нагой, и та, находясь 
в состоянии сильного испуга, отказа-
лась от своего «сына», которого не-
давно принародно «признала». Тело 
Лжедмитрия два дня валялось на ули-
це, и каждый желающий мог над ним 
надругаться.

Никогда еще русский царь не под-
вергался таким унижениям – ни жи-
вым, ни мертвым. Самым страшным 
было то, что привычка свергать и уби-
вать государей без суда и следствия 
становилась для москвичей делом 
привычным, почти обыденным. Это и 
была настоящая Смута, которая про-
исходит в головах.

Земский собор 1606 года выбрал 
царем вчерашнего заговорщика – боя-
рина Василия Ивановича Шуйско-
го, имя которого «выкликнули» его 
же сторонники. Ни современники, 
ни историки последующего времени 
не могли сказать об этом человеке и 
правителе ничего хорошего. Шуй-
ский был коварным, мелочным, подо-
зрительным, ум ему заменяли врож-
денные хитрость и изворотливость. 
Но, чтобы удержаться у власти, царь 
Василий, вступая на трон, впервые в 
истории Русского государства присяг-
нул своим подданным, обещая соблю-
дать их права на собственность и спра-
ведливый суд. Если бы его правление 
было долгим и закончилось передачей 
трона по наследству, то царская власть 

утратила бы свой самодержавный ха-
рактер, превратившись в правление 
государя, опирающегося на закон, а не 
на собственную прихоть.

Чтобы избавиться от призрака 
царевича Дмитрия, маячившего за 
плечами каждого нового «неприрож-
денного» царя, Василий Шуйский пе-
ревез его останки из Углича в Москву, 
а церковь объявила его святым муче-
ником. Теперь каждый, назвавшийся 
именем царевича Дмитрия, сразу же 
становился еретиком. Но остановить 
волну самозванчества, распространив-
шуюся по всей территории государ-
ства не удалось: то там, то тут «воскре-
сали» очередные царевичи. С точки 
зрения народа, все самозванцы имели 
не меньше прав на престол, чем «бояр-
ский царь» Василий Шуйский. Число 
недовольных стремительно росло, и 
в стране уже раскручивался маховик 
гражданской войны.

Ее первым раундом стало восстание 
под руководством обедневшего мос-
ковского дворянина Ивана Исаевича 
Болотникова, возглавившего движение 
против царя Василия, объединившего 
под своими знаменами представителей 
старой московской аристократии, слу-
жилое дворянство и казаков. Болотни-
ков выступал от имени «чудесно спас-
шегося» царя Дмитрия Ивановича, 
которым на самом деле был самозванец 
Михаил Молчанов, служивший при 

дворе Лжедмитрия I. К Болотникову 
присоединился со своими отрядами 
«царевич Петр Федорович» – житель 
Мурома Илья Гончаров, выдававший 
себя за сына царя Федора Ивановича и 
Ирины Годуновой. Восстание продол-
жалось около года и было с большим 
трудом подавлено верными Шуйско-
му войсками. Но к этому времени в 
Астрахани уже «гулял» некий «царе-
вич Август» – «сын» Ивана Грозного 
от одной из его жен, Анны Колтовской, 
вскоре там же обнаружился и «внучок» 
Грозного – «царевич Лаврентий» – 
«отпрыск» убитого отцом царевича 
Ивана Ивановича.

Терпящий поражения в боях с пра-
вительственными полками Болотни-
ков написал в Польшу магнату Мни-
шеку, что для победы ему необходимо 
иметь при себе «воскресшего» царя 
Дмитрия Ивановича. Поляки послали 
в помощь восставшим очередного са-
мозванца – Лжедмитрия II. Кем был 
этот человек в действительности, неиз-
вестно. Но обаяние имени «царя Дми-
трия» было так велико, что вокруг него 
сплотились все недовольные властью 
Шуйского. К Москве он подошел во 
главе большого войска и встал лаге-
рем возле села Тушино. По названию 
этого села Лжедмитрия II прозвали 
Тушинским вором (словом «вор» в то 
время обозначали государственного 
преступника, а грабителя-уголовника 

Последние минуты жизни Лжедмитрия Первого. Карл Вениг. 1879 г. 
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называли «тать»). В Тушино прибыла 
Марина Мнишек, которая «признала» 
в Лжедмитрии II своего мужа и тайно 
обвенчалась с ним, чтобы сохранить 
право считаться русской царицей. В 
Тушино же был силой привезен и ро-
стовский митрополит Филарет, ко-
торым к тому времени стал насильно 
постриженный в монахи бывший пре-
тендент на престол – боярин Федор 
Романов. Он был объявлен главой 
русской церкви – так называемым 
«Тушинским патриархом».

Лжедмитрий II, в отличие от своего 
предшественника, был марионеткой в 
руках польских королей. Его сила сос-
тояла в том, что на сей раз с ним при-
шло значительное польское войско. 
Взять с ходу Москву тушинцам не уда-
лось. Поляки, не получившие ожидае-
мого вознаграждения, были вынужде-
ны промышлять грабежом и разбоем, 
и тем самым быстро настроили против 
Тушинского вора население близлежа-
щих городов и сел. Возмущение мно-
гих русских людей вызвала и продол-
жавшаяся 18 месяцев осада польскими 
отрядами национальной святыни – 
Троице-Сергиева монастыря.

Власть Василия Шуйского висела 
на волоске. От свержения и убийства 
«боярского царя» спасал только па-
триарх Гермоген, который при всей 
своей личной неприязни к Шуйскому 
считал необходимым поддерживать 
законность и порядок в стране. На-
ходившееся в отчаянном положении 

правительство Шуйского в начале 
1609 года заключило договор со Шве-
цией на предоставление Русскому го-
сударству военной помощи. За пяти-
тысячный отряд шведского генерала 
Делагарди царь Василий расплатился 
Корельской волостью.

Во главе русско-шведского войска 
встал молодой талантливый полко-
водец – 24-летний царский племян-
ник Михаил Васильевич Скопин-
Шуйский. Он нанес под Тулой первое 
серьезное поражение тушинцам. Но 
от участия в дальнейших боях шведы 
уклонились, требуя выплаты жало-
ванья. К тому же их присутствие на 
территории страны развязало руки 
польскому королю Сигизмунду III. 
Польша и Швеция находились в со-
стоянии войны, и теперь Сигизмунд 
имел моральное право вторгнуться в 
русские пределы. В сентябре 1609 года 
поляки осадили Смоленск. Но, как 
говорится, худа без добра не бывает. 
Лжедмитрий II был больше не нужен 
Сигизмунду, король отозвал большую 
часть польских отрядов к себе под 
Смоленск. Тушинский лагерь разва-
лился, Лжедмитрий бежал под Калугу, 
где и был убит одним из бывших сто-
ронников. Москва на некоторое время 
избавилась от угрозы осады.

Но находившиеся в окружении 
Тушинского вора русские бояре, в том 
числе новоявленный патриарх Фи-
ларет, не могли и не хотели идти на 
службу к Василию Шуйскому. Они 

отправили посольство к королю Си-
гизмунду с просьбой дать им в цари 
своего сына – королевича Владисла-
ва. В феврале 1610 года был подписан 
русско-польский договор о передаче 
трона Владиславу, при этом Русское 
государство сохраняло свою полити-
ческую независимость. На престоле 
русских царей теперь мог появиться 
монарх иноземного происхождения. 
Такая практика была широко распро-
странена в Западной Европе, поэтому 
поляки не видели в этом ничего нео-
бычного и сравнительно легко согла-
сились на предложенный вариант.

Между тем Михаил Скопин-
Шуйский освободил от польской 
осады Троице-Сергиев монастырь и 
12 марта 1610 года победителем вер-
нулся в Москву. Но москвичи недолго 
торжествовали победу. Через месяц с 
небольшим Скопин-Шуйский неожи-
данно скончался. Некоторые историки 
полагают, что молодой храбрец и герой 
страдал заболеванием сердца, и в его 
смерти не было ничего противоесте-
ственного. Но современники подозре-
вали, что князя Михаила могла отра-
вить его тетка – жена царского брата 
Дмитрия Шуйского, которая была до-
черью знаменитого палача Ивана Гроз-
ного Малюты Скуратова. Популярный 
у москвичей Скопин-Шуйский мог со-
ставить серьезную конкуренцию свое-
му дяде в борьбе за царский престол в 
случае кончины бездетного Василия 
Шуйского.

Оборона Троице-Cергиевой лавры. Сергей Милорадович. 1893 г. 
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Смерть Скопина-Шуйского траги-
чески совпала по времени с очередной 
попыткой поляков посадить на трон 
своего ставленника. Не сумев взять 
Смоленск, польский воевода, гетман 
Станислав Жолкевский, двинул свои 
войска на Москву. Дмитрий Шуйский, 
заменивший умершего племянника на 
посту главного царского полководца, 
был наголову разбит близ Можайска. 
Положение царя Василия стало ката-
строфическим.

Противостоять полякам и казацким 
отрядам, разбойничавшим в окрест-
ностях столицы, у московского прави-
тельства больше не было сил. Бывшие 
сторонники Тушинского вора высту-
пили с предложением избрать вместо 
непопулярного Шуйского нового царя 
и прекратить междоусобицу. 17 июля 
1610 года в царский дворец явился 
один из вождей мятежников – рязан-
ский дворянин Захарий Ляпунов вме-
сте с группой знатных бояр и потребо-
вал добровольного отречения Василия. 
И тому ничего не осталось делать, как 
отречься «по челобитью всех людей» 
ради призрачного мира и успокоения 
государства. Чтобы Шуйский в буду-
щем не вздумал претендовать на пре-
стол, его насильно постригли в монахи.

Власть оказалась в руках кучки 
бояр. Через месяц, презрев проте-
сты патриотически настроенного па-
триарха Гермогена, они заключили с 
подступившим к Москве польским 
гетманом Жолкевским договор о при-
звании на царство королевича Вла-
дислава. От имени своего царя поляки 
гарантировали суверенность Русского 
государства, переход Владислава в 
православие и его будущую женитьбу 
на православной боярышне или дво-
рянке. 21 сентября 1610 года бояре 
впустили польские войска в Москву. 
Теперь болезненно реагировать на это 
была очередь шведов – они объяви-
ли себя свободными от обязательств 
перед русскими и оккупировали нов-
городские и псковские земли.

К польскому королю под Смо-
ленск за «царем Владиславом» выеха-
ло московское посольство во главе с 
«Тушинским патриархом» Филаре-
том Романовым и князем Василием 
Голицыным. Но король не признал 
условий договора, подписанного 
Жолкевским. Олигархическое бояр-
ское правительство предложило «по-
ложиться на королевскую милость», 
но послы продолжали стоять на своем, 
и переговоры зашли в тупик. Члены 
московского посольства оказались на 
положении почетных заложников.

Сигизмунд III побоялся отпустить 
в Москву своего 15-летнего сына Вла-

дислава, ведь там никто не мог гаран-
тировать ему безопасности. Вместо 
польского царя в русскую столицу 
прибыл его наместник – гетман Алек-
сандр Гонсевский. Но сравнительно 
небольшое польское войско не могло 
навести порядок в стране. По сути, 
Гонсевский контролировал ситуацию 
только внутри кремлевских стен, он 
даже не мог похвастаться, что ему под-
чиняется вся Москва. Центральная 
часть страны находилась в полной раз-
рухе, многие города обезлюдели, кре-
стьяне бросили заниматься сельским 
хозяйством, так как все выращенное 
ими немедленно отнимали разбойни-
ки, большими шайками бродившие по 
дорогам от одного населенного пункта 
к другому. В обществе зрела мысль о 
необходимости решить вопрос о вла-
сти собственными силами.

В феврале-марте 1611 года быв-
шие воеводы Василия Шуйского и 
Лжедмитрия II наконец-то догово-
рились между собой и собрали опол-
чение (вошедшее в историю как Пер-
вое) из дворян, стрельцов, казаков 
и служилых татар. Хотя ополчения 
Смутного времени и принято назы-
вать «народными», состояли они из 
профессиональных военных, так как 
от представителей собственно «наро-
да» – крестьян и рядовых горожан, не 

умевших держать саблю в руках, стре-
лять из пищали и управлять боевым 
конем во время военных действий не 
было никакого толку. Их задача состо-
яла в снабжении воинства необходи-
мым снаряжением и продовольстви-
ем. Управлял Первым ополчением 
Совет всей земли, во главе которого 
стояли рязанский воевода Прокопий 
Ляпунов, князь Дмитрий Трубецкой и 
казачий атаман Иван Заруцкий.

Сначала действия Первого опол-
чения были вполне успешными. Оно 
осадило Москву и 19 марта 1611 года 
сумело взять Белый город – первое 
каменное кольцо городских укре-
плений. Устроенный поляками под-
жог московских окраин позволил им 
удержать в своих руках Китай-город 
и Кремль. Рассчитывать на помощь 
короля Сигизмунда, застрявшего под 
Смоленском, поляки не могли, но и у 
ополчения не было сил на штурм кир-
пичных стен Китай-города. Польский 
гарнизон вместе с боярским прави-
тельством оказался в осаде.

Вскоре в рядах Первого ополче-
ния произошел раскол. 30 июня 1611 
года под давлением дворян во главе 
с Прокопием Ляпуновым был при-
нят «Приговор всей земли», по кото-
рому в случае победы ополчения все 
прочие сословия лишались права на 

Воззвание Минина к нижегородцам в 1611 году. Михаил Песков. 1861 г. 
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какие-либо привилегии, не взирая на 
их заслуги в деле освобождения Мо-
сквы и восстановления государства. 
Это возмутило казаков, которые при-
гласили Ляпунова на свой круг и там 
расправились с ним. Узнав о гибели 
своего предводителя, дворянское вой-
ско покинуло ополчение. Но казаки не 
бросили Москву, они продолжили ее 
осаждать под руководством Ивана За-
руцкого и Дмитрия Трубецкого. Поз-
же Заруцкий предал боевого товари-
ща и ушел со своими казаками сначала 
в Коломну, а потом в Астрахань. Но 
Трубецкой, будучи человеком чести, 
до конца выполнил свой долг перед 
Отечеством.

Вместе с тем резко ухудшилась 
внешняя ситуация. 3 июня 1611 года 
благодаря предательству одного из 
защитников смоленской крепости ко-
роль Сигизмунд наконец-то взял этот 
город. Он заявил, что теперь пойдет на 
Москву и сам сядет на царский трон, 
присоединив Русское государство к 
Речи Посполитой. 16 июля шведы за-
хватили Новгород, но соседний с ним 
Псков героически сопротивлялся.

В этой отчаянной ситуации осенью 
1611 года стало собираться Второе 
ополчение. Земский староста Нижне-
го Новгорода, богатейшего торгового 
города на Волге, Козьма Минин об-
ратился к своим землякам с призы-
вом собрать средства на освобождение 
Москвы. Кто-то откликнулся добро-
вольно и был готов отдать последнее, 
кого-то Минин и его сторонники при-
нуждали раскошелиться едва ли не 

силой. Но любые их действия в глазах 
большинства современников были 
оправданы благой целью спасения 
страны.

Был образован новый Совет всей 
земли. Во главе его встали Минин и 
воевода князь Дмитрий Михайлович 
Пожарский, которому было поручено 
руководить военной частью операции. 
Весной 1612 года об ополчении уже 
знала вся страна. Из Нижнего Нов-
города через Кострому, Ярославль, 
Ростов и Переславль-Залесский опол-
ченцы двинулись к столице.

Ярославль – богатый волжский 
город, мало затронутый Смутой, стал 
временной столицей государства. Там 
были созданы органы управления 
страной – приказы. Новое правитель-
ство приняло решение ввести специ-
альный налог для населения, а также 
церквей и монастырей в размере пя-
той части всего имущества (так на-
зываемая «пятая деньга») на нужды 
ополчения.

Освобождению Москвы мог по-
мешать гетман Ходкевич, шедший со 
своим войском на помощь польскому 
гарнизону. Но на его пути встал князь 
Дмитрий Трубецкой с остатками Пер-
вого ополчения. Мужественный вое-
вода и его воины в ожесточенном бою 
одолели поляков. Ополчение Минина 
и Пожарского в это время уже подо-
шло к столице и начало ее осаду. Поль-
ский отряд в Кремле был обречен.

22 октября была достигнута глав-
ная цель ополчения – взят Китай-
город (именно это событие в прибли-

зительном пересчете на «новый стиль» 
мы и празднуем теперь 4 ноября). А 26 
октября 1612 года поляки в Кремле 
капитулировали. Москва была осво-
бождена, можно было приниматься за 
поиски нового царя.

21 февраля 1613 года Земский со-
бор избрал царем 16-летнего сына 
патриарха Филарета (в миру – боя-
рина Федора Никитича Романова) 
Михаила. Миша Романов не был 
единственным кандидатом на пре-
стол. Вокруг трона толкалось около 
десятка претендентов. Хотели влезть 
в цари даже недавние герои осво-
бождения Москвы князья Дмитрий 
Пожарский и Дмитрий Трубецкой. 
Храбрые воеводы, пользовавшиеся 
заслуженным уважением своих со-
ратников, ради царской власти даже 
были готовы замарать свое честное 
имя, пытаясь подкупить будущих вы-
борщиков, но это, как говорится, уже 
совсем другая история. Кандидатура 
Михаила Романова не без оснований 
показалась участникам Земского со-
бора наиболее приемлемой. Молодой 
человек из старинной знатной семьи, 
находившийся в родстве с предыду-
щей царской династией и обладавший 
приятной наружностью и спокойным 
уравновешенным характером, устраи-
вал большую часть населения. Его 
выбор примирил все стороны граж-
данского конфликта.

Но Смута не завершилась выбора-
ми нового царя. Молодому государю 
пришлось еще повоевать и использо-
вать дипломатические рычаги, чтобы 
наступило спокойствие. Укрепляя 
престол, он казнил своего главного 
конкурента – малолетнего сына Лже-
дмитрия II и Марины Мнишек Ивана. 
При посредничестве Англии 27 фев-
раля 1617 года был заключен Стол-
бовский мир со Швецией, оплаченный 
уступками ей ряда русских крепостей 
в Прибалтике и 20 тысячами рублей. 
1 декабря 1618 года было подписано 
Деулинское перемирие с Польшей, по 
которому за Смоленск и Чернигово-
Северские земли королевич Владис-
лав согласился отложить свои пре-
тензии на русский царский трон на 14 
лет и 6 месяцев. Официально он отка-
зался от царской короны только после 
Смоленской войны 1632–1634 годов. 
Только спустя 21 год после своего из-
брания на царство Михаил Романов 
избавился от последнего соперника. 
В июне 1634 года подписанием Поля-
новского мирного договора с Польшей 
была захлопнута последняя страница 
истории великой русской Смуты, про-
должавшейся в общей сложности око-
ло полувека. 

СМУТНОЕ ВРЕМЯ

Царь Михаил Федорович на собрании боярской думы. Андрей Рябушкин. 1893 г. 
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Никогда не думал, что говорить о конвейерах и грузоподъемных кранах будет так увлекательно и интересно. 
Казалось бы, скучная для обывателя и журналиста тема о подъемных механизмах – удел спецов, корпевших 
раньше у кульманов, а сегодня ломающих глаза о монитор компьютера. Оказалось, все не так просто. И о 
скучном техническом творчестве можно говорить именно как о Творчестве с большой буквы.

Текст Бахтиёр Абдуллаев

МР_ЛОКОМОТИВ РАЗВИТИЯ

С моим собеседником – генераль-
ным директором ООО «Руспромкон-
струкция» Виталием Витальевичем 
Русаковым – мы прошлись по всем 
этапам конструирования подъемно-
транспортных машин. Конкретных за-
казчиков очень много. Несмотря на 
кризис и проблемы в экономике, про-
гресс никто не отменял, а значит, стро-
ительство и реконструкция предпри-
ятий продолжается. Грузоподъемные 
сооружения – неотъемлемая часть 
практически каждого предприятия, а 
добыча и переработка полезных иско-
паемых невозможна без конвейерного 
транспорта. Сегодня трудно себе пред-
ставить современное производство, 
и не только, где бы ни потребовались 
такие машины.

– Перемещение грузов – процесс 
не совсем простой, – поясняет Виталий 
Витальевич. К тому же применение на 
производстве грузоподъемных кранов 
автоматически относит предприятие к ка-
тегории опасных производственных объ-
ектов. Поэтому в процессе создания кра-
на необходимо учитывать и пожелания 
заказчика и требования правил безопас-
ной эксплуатации кранов и уметь профес-
сионально оценивать применяемую схему 
транспортировки груза, чтобы воплощен-
ное в металле изделие не выглядело в 
недалеком будущем инородцем в быстро 
меняющихся технологических процессах. 

Русаков рисует ситуацию. Требу-
ется подъемно-транспортная машина, 
скажем, для перемещения труб в це-
хах трубопрокатного завода. Но кто 
даст гарантию, что с целью оптими-
зации производства не потребуется 
интегрировать систему управления 
краном в систему управления цеха 
или всего предприятия, что через 
некоторое время не изменится тех-

нологический процесс производства 
на более совершенный, предъявляю-
щий дополнительные требования к 
подъемно-транспортному оборудо-
ванию и строительным конструк-
циям на которых оно установлено. 
Большинство заказчиков, в силу 
разобщенности внутренних подраз-
делений, могут и не предполагать в 
будущем возникновения таких задач, 
а краностроитель должен предвосхи-
тить ситуацию.

А зачем, собственно? Потребует-
ся – заказчик придет к Русакову за 
еще одним краном или предложит 
провести модернизацию старого.

– Не придет, – говорит Виталий Виталь-
евич, – по опыту знаю, будет выкручивать-
ся из ситуации, усиливать строительные 
конструкции устанавливать новые при-
способления на имеющийся кран и в ито-
ге задачу решит, но скорее всего в ущерб 
себе, а возможно еще и нарушит при этом 
правила промышленной безопасности. Си-
туация на Саяно-Шушенской ГЭС до сих пор 
не расследована до конца. А я уверен: не 
предусмотрели в прошлом возможные си-
туации будущего.

– Ну а вам-то какое дело? – про-
воцирую собеседника, но он спокойно 
расставляет точки над иностранными 
буквами и терпеливо, как второкласс-
нику, разъясняет.
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– Проект – штука чрезвычайно инте-
ресная. Это как ребус со многими неиз-
вестными. Решить его – значит уважить 
свой профессионализм, не ударить в грязь 
лицом. Опять же совесть должна быть чи-
ста перед заказчиком. И в конечном итоге 
все это возвращается к вам в виде новых 
заказов. Такая получается своеобразная 
реклама. Да простит меня заказчик, он не 
всегда знает, что ему нужно, и приходится 
ему же подсказывать, что он хочет в ре-
зультате получить.

Картина, нарисованная Русако-
вым, вполне объективна. Вспомним, 
как стремительно развиваются тех-
нологии. Еще вчера на производствах 
использовали грузоподъемные краны, 
конструкция которых была разрабо-
тана в середине прошлого века, а уже 

– Приходит к нам клиент и говорит: 

нужен ленточный конвейер для переме-

щения, скажем, руды из шахты наверх. 

Ждет от нас готового решения. Изучив 

ситуацию на месте, приходишь к выводу, 

что в принципе можно обойтись тради-

ционными решениями. Это просто и лег-

ко. Но более детальное изучение планов 

производства утверждает во мнении, 

что оказывается, уже завтра этому пред-

приятию потребуются дополнительные 

транспортные линии от новых мест разра-

боток, проект на которые уже готовится. 

А это непременная модернизация еще не 

созданного комплекса подъема руды на 

поверхность, которую нас просят изгото-

вить. Модернизация это не только допол-

нительные капиталовложения, но еще и 

простой существующего оборудования со 

дей. И вот уже приходится говорить 
о конвейере, системах безопасности и, 
самое главное, надежном управлении 
всем этим сложным миром. Причем 
речь идет уже не о транспортировании 
груза, а о всей шахте. 

– Не забудьте при этом, что за обили-
ем сверхзадач не стоит забывать о самом 
конвейере. Что такое конвейер? Ленточ-
ный, например. 

Виталий Витальевич берет в руки 
карандаш и на бумаге наглядно рисует 
схему.

– Приводная и натяжная станции, 
роликоопоры, лента, плюс большое ко-
личество вспомогательного оборудова-
ния, обеспечивающего надежную, безот-
казную и безопасную работу этих узлов. 
Конвейер может быть длиной более кило-
метра. Представляете себе такой транс-
портный поток? Незначительный перекос 
барабанов в результате эксплуатации, не-
расчетная загрузка ленты, порез или об-
рыв ленты, и как следствие – часть груза 
оказывается под конвейером, аварийная 
остановка производства. Если это в шахте 
беда вдвойне. Вывод простой – все эти 
действия должны быть управляемые, или 
контролируемые. Если раньше мы обе-
спечивали контроль только контактным 
способом, сейчас мы устанавливаем на 
транспортной системе лазерные датчики 
и систему телевизионного наблюдения. 

Рассказ Виталия Витальевича 
Русакова как захватывающий детек-
тив. Вспомните, о чем мы начинали 
говорить? Правильно, о подъемно-
транспортных сооружениях. К чему 
пришли? Опять же верно – к комплекс-
ному решению проблемы транспорти-
рования грузов, в которой заключена 
как сама задача транспортирования, 
так и масса второстепенных, но не ме-
нее важных моментов по обеспечению 
безопасности, управлению, контролю. 
Раньше эти вопросы решали специаль-
ные тресты, привязанные к конкрет-
ным отраслям народного хозяйства. 
Практически каждое ведомство имело 
свои Проектно-конструкторские ин-
ституты, которые в свою очередь были 
привязаны к региональным производ-
ствам. Ситуация на рынке меняется. 
Сегодня в силу известных причин 
не смогли министерства и ведомства 
сохранить эти организации. И пред-
приятия, оставшись один на один с 
проблемой, сначала эксплуатировали 
то, что есть, потом пошли за границу. 
Сейчас ищут исполнителя заказов в 
своем отечестве. Так было, в частно-
сти, с ОАО «Апатит». Планировалась 
поставка им конвейеров. В итоге после 
проработки задания все вылилось в 

сегодня предприятия требуют краны 
с радиоуправлением, самодиагности-
кой механизмов, энергосберегающи-
ми системами управления и другими 
компонентами, обеспечивающими на-
дежность работы и комфортабельные 
условия для эксплуатирующего и об-
служивающего персонала. Человече-
ский фактор играет также не послед-
нюю роль. Профессия крановщика 
становится сродни инженерной. Оби-
лие электроники и современные тех-
нологии требуют иного уровня обра-
зования рабочего. А чего уж говорить о 
тех, кто эту технику для предприятий 
конструирует и строит.

всеми вытекающими из этого финансовы-
ми потерями. В результате переговоров с 
заказчиком рождается добывающий ком-
плекс с возможностью «безболезненной» 
интеграции дополнительных транспорт-
ных линий.

Шахта вообще интереснейшее 
предприятие. Это свой мир, как чужая 
планета, где действуют уже другие за-
коны. Достаточно сказать, что работать 
приходится в замкнутом простран-
стве, в совершенно иной атмосфере, 
насыщенной газами, водой и пылью. 
Особые условия безопасности – лиш-
няя искра способна вызвать взрыв, 
обрушить свод, погубить тысячи лю-
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большую серьезную работу с множес-
твом дополнительных задач. В ООО 
«Руспромконструкция» пришли не 
случайно. Искали профессионалов.

Профессионалы в отечестве оста-
лись. Виталий Витальевич посвятил 
своему делу более 30 лет. Был глав-
ным конструктором по внедрению 
ленточных конвейеров на предприя-
тиях бывшего Минтяжмаша. Работал 
Русаков и в проектном институте Со-
юзпроммеханизация. Неоднократно 
возглавлял комиссии по присвоению 
Знака качества ленточным конвейе-
рам, производимым в бывшем СССР. 
Долгое время совместно с зарубежны-
ми партнерами создавал грузоподъем-
ные краны. И вновь вернулся к кон-
вейерам. 

Предприятие, которое он сегодня 
возглавляет, специализируется на ком-
плексном решении задач по подъему и 
перемещению любых грузов. Не слу-
чайно, направляясь сюда с конкретным 
заданием, заказчик в итоге доверяет 
ООО «Руспромконструкция» решать 
практически все назревшие проблемы 
по подъему и транспортированию гру-
зов и управлению транспортным ком-
плексом: с помощью конвейерных си-
стемы или грузоподъемных кранов; с 
применением систем пожаротушения, 
и пожарной сигнализацией, системы 
теленаблюдения и радиоуправления. 
Резонное решение – выгодно иметь 
дело с одним исполнителем, а не со 
многими, которых в итоге придется 
сводить к одному знаменателю, что 
всегда накладнее.

Сегодня ООО «Руспромконструк-
ция» выступает как некий трест ко-
торый передает заказчику объект под 
ключ.

Впечатление от услышанного не-
много остывает, когда, выйдя из ка-
бинета генерального директора, за 
двадцать секунд обходишь небольшое 
помещение, где разместились служа-
щие предприятия.

– Это не предприятие, – поясняет Ви-

талий Витальевич. – Это головной офис. 

Здесь у нас работают только часть кон-

структоров и менеджеры. Основной про-

ектный отдел расположен в г. Узловая, 

Тульской области, это высококлассные 

специалисты, проработавшие не один де-

сяток лет на Узловском крановом заводе, 

заводе, который в советские времена про-

изводил более 120 кранов в месяц. Сейчас 

это трудно себе представить. Кроме на-

ших предприятий в изготовлении продук-

ции участвуют наши партнеры на Урале, 

в Германии и Болгарии. И не забывайте 

что создание конвейерных комплексов 

– это технически сложная и дорогая ра-

бота. Дробильно-доставочный комплекс, 

который мы сейчас планируем запустить 

на ОАО «Апатит» к концу 2009 года – ком-

плекс, в котором конвейер занимает по 

стоимости лишь пятую часть общих затрат. 

Все остальное – система управления, кон-

троля и безопасности. Но даже при таком 

раскладе конкурентов у нас немного. Не в 

том смысле, что их совсем нет. Подобную 

работу делают многие, но совокупно – от 

проектирования до передачи заказчику 

работающего комплекса – практически 

никто. Есть заводы, изготавливающие 

конвейеры, но они не обладают техниче-

ским потенциалом и менеджментом для 

таких решения таких задач.

Русаков Америки не открывает. На 
сегодняшнем рынке услуг выиграет 
тот, кто сможет на полшага опередить 
конкурентов. ООО «Руспромкон-
струкция» несколько таких «фишек» 
имеет. Мне показали интересную си-
стему, которую применили для транс-
портировки руды на ОАО «Апатит». 
Суть новшества мне детально не пере-
дать. Я не технарь. Понял только, что с 
помощью специальных измерительных 
устройств и разработанных электрон-

щиками компании прикладных про-
грамм удалось значительно снизить 
эксплуатационные затраты комплекса 
и повысить безопасность транспорти-
ровки руды на поверхность.

– Эту систему сегодня мало кто осво-
ил, – с гордостью рисует схему Виталий 
Витальевич, – и мы будем ее использовать 
еще года два. Конечно, со временем кон-
куренты тоже возьмут ее на вооружение, 
и придется искать новые ходы. Это посто-
янный забег на дальнюю дистанцию. Мы 
его выигрываем, поэтому и удается быть 
востребованными.

И это притом, что заказчик сейчас 
пошел вредный и капризный. Беру на 
себя смелость так утверждать. Сам Ру-
саков о них говорит уважительно:

– Им кажется, что так, как они заду-
мали, будет лучше для них. Это их право. 
Наша задача – удовлетворить их запросы.

Но мое знакомство всего с одним 
заказом смутило. Заказчик оговари-
вает требования не только к основным 
техническим характеристикам и раз-
мерам крана, но также диктует марки 
применяемых двигателей, редукторов 
и металла основных узлов.
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– Согласен, – говорит Русаков, – такие 
тонкости затрудняют выполнение зада-
ния. Но есть менеджеры, конструкторы. 
Приходится заниматься дипломатией. За-
казчик всегда прав.

Но тогда нужно иметь огромный 
штат конструкторов, массу произ-
водств.

– Да, но не своих. Кооперация все ре-
шает. Нельзя объять необъятное. Зачем 
делать самому все – от литья до электрики. 
Мы специализируемся на проектировании 
грузоподъемных устройств и изготовле-
нии систем управления. Изготовление 
кранов по разработанным нашими кон-
структорами совместно с другими проект-
ными организациями проектам мы разме-
щаем на предприятиях наших парт-неров. 
Созданная нами база данных по постав-
щикам стандартного оборудования, четко 
налаженные производственные связи и 
умение оперативного согласования тех-
нических решений между подрядчиками 
позволяют производить качественную 
продукцию в оптимальные сроки. При раз-
мещении заказов на изготовление круп-
ногабаритных конструкций мы учитываем 
территориальную удаленность партнеров 

от места установки крана, что позволяет 
оптимизировать транспортные расходы 
по их доставке. В этой оперативности наш 
успех. И поверьте, специалисты, умеющие 
гибко маневрировать на этом рынке, це-
нятся на вес золота.

Еще один секрет успеха. Их, чув-
ствую, у Русакова много. И не могу 
понять: кажется все так просто, а в 
стране кризис, производства избавля-
ются от рабочих, снижают заработную 
плату…

– И мы переживаем сложные време-
на. Конечно, не все так просто. Препонов 
на пути немало. Скажем, бюрократичес-
кие. Вы просто не представляете, сколь-
ко всяческих согласований приходится 
преодолевать. Но нам еще повезло. Полу-
чив заказ на проектирование и поставку 
всего комплекса оборудования для ОАО 
«Апатит», мы обеспечили занятость и 
себе, и смежникам. Большая работа под-
разумевает работу большой командой. 
В лице руководства и менеджмента ОАО 
«Апатит» мы имеем очень грамотного и 
рачительного заказчика, который желает 
правильно тратить деньги. Есть повышен-
ный спрос и наша ответственность.

Неожиданно интересная тема, не-
спешная беседа затягивают в круг 
множества подробностей, общих ин-
тересов и даже знакомств. И я внезап-
но понимаю, что попал в плен довери-
тельного общения и не задал главного 
вопроса, ради которого, собственно, и 
пришел сюда, в офис ООО «Руспром-
конструкция». А поговорить хотел о 
злополучном кризисе, трудностях, по-
сетовать на правительство, пнуть дол-
лар и проявить эрудицию, рассуждая 
о глобализации и прочих тонкостях и 
пакостях экономического болота се-
годняшней жизни.

– Бросьте, – выслушав мои открове-

ния, – улыбается Виталий Витальевич. – 

Вся сложность нашего бытия и кризисных 

явлений на поверхности. Судить и рядить 

можно много, но суть от этого не изме-

нится. Мы погрязли в дешевых, не обе-

спеченных товаром, деньгах. Привыкли 

жить в долг, в кредит, не задумываясь о 

том, что, в конце концов, придется пла-

тить по счетам. В чем успех нашего пред-

приятия? Вот так просто не скажешь. Мы 

и в, казалось бы, благополучное время – 

три и более года назад – тоже жили не 

сладко. Пот, он и у нас соленый. Мы не 

рвачи, просто честно отрабатываем за-

работанные деньги. Вероятно, поэтому 

нам доверяют смежники. И мы доверяем. 

А еще умеем говорить правду и не берем-

ся за выполнение невыполнимых задач. 

Если нужно, отказываемся от, казалось 

бы, доходной работы. «Лихие» деньги 

жгут совесть. Главный вопрос жизни не 

в том, сколько заработал и потратил, а в 

том, что после нас осталось.

В уютном холле висят большие фо-
тографии. Два часа назад за несколько 
минут ожидания интервью успел уви-
деть огромные цеха, краны, строитель-
ные сооружения, какие-то чертежи. 
Я не обратил на них внимания. Мало 
того, вся эта светопись показалась мне 
вычурной. Уходя, задержался у одной 
из фотографий и понял, какой огром-
ный смысл в ней таится. Где-то в Аме-
рике рабочий на верхотуре небоскреба 
что-то монтирует и сосредоточенно 
смотрит на развернувшийся внизу ур-
банистический пейзаж. В тех небо-
скребах много белых воротничков, на 
дорогах – спешащих по делам клер-
ков. И мало кто внизу задумывается 
над тем, как создавался этот сложный, 
запутанный мир.

Мне кажется, что Виталий Вита-
льевич Русаков и его команда знает 
это. По крайней мере, в той части, за 
которую держит ответ. 
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Московский полк конной милиции 
– крупнейшее кавалерийское подраз-
деление блюстителей порядка среди 
аналогичных в Европе. В России он 
долгое время был единственным, но 
востребованность всего, что умеют 
конные милиционеры, привела к по-
явлению подобных частей еще в 24 ре-
гионах нашей необъятной страны.

Первый оперативный полк яв-
ляется еще и базовым центром слу-
жебного коневодства МВД России. 
Первый гарнизон полка дислоциро-
вался в зеленом московском районе 
Измайлово. Нынешнюю базу рядом 
с метро «Аэропорт» возводили во-
еннопленные в 1947 году. История 
же всей милицейской кавалерии на-
считывает чуть меньше века. Но де-
вяносто один год службы полка – 
это история новейшая. Конная стража 

имени Комиссариата Путей сообще-
ния и ЦЕКТРАНа (ЦЕКТРАН – Цен-
тральный комитет рабочих железно-
дорожного и водного транспорта). 
В музее Первого оперативного полка 
бережно хранят знамя, врученное еще 
«Железным наркомом» Феликсом 
Дзержинским. Конный дивизион обес-
печивал порядок в столице, охранял 
важные железнодорожные пути. На 
его счету нешуточные заслуги в борь-

бе с бандитами, расхитителями, спе-
кулянтами и мародерами. В годы ста-
новления советской власти конников 
привлекали к разгону демонстраций и 
стихийных митингов.

Современной конной милиции по-
добные задачи очень хорошо знакомы. 
Хватает и соответствующей выучки. 
Например, наряд из двух всадников 
в состоянии пресечь массовую драку, 
сдержать толпу независимо от того, 

Больше пятидесяти лет на окраине одного из старейших районов 
Москвы существует самое экзотическое милицейское подразделение. 
К милиционерам первого оперативного полка ГУВД горожане относятся 
не только с особенным уважением, но и с любопытством. Виной тому 
наша тяга к природе и ее прекрасному творению – лошади.

Текст Роман Михайлов

Фото Бахтиёр Абдуллаев, Юрий Абрамов

«Московский драгунский эскадрон людьми 
и лошадьми, а также оружием и амуницией 
укомплектовать из Военной Коллегии немедленно 
и быть тому эскадрону под губернским ведомством 
и употреблять из него для разъездов и патруля 
две роты, а из прочих отпускать по требованиям 
Сыскного Приказа для нужды и поездок, сколько когда 
потребуется. А покамест оный эскадрон людьми и 
лошадьми укомплектован будет, определить в ту 
Полицию из драгунских полков Военной Коллегии 
две роты в полном комплекте».

города появилась еще в 1731 году, 
то есть 278 лет назад. Тогда москов-
ский губернатор по настоянию обер-
полицмейстера передал в ведение 
полиции две роты армейских драгун, 
составившие эскадрон, для службы в 
разъездах и патрулях.

После революции от жандармов-
конников отказались. Но уже в марте 
1918 года в столице формируют Кон-
ный Дивизион Московской милиции 

МР_НАШЕ
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буйная она или нет. Сотрудников пол-
ка готовят таким образом, что стащить 
всадника с коня или оказать действен-
ное сопротивление конному наряду 
становится невозможно. Сегодня в 
московской конной милиции 250 ло-
шадей. Высокий уровень мастерства 
всадников гарантируется колоссаль-
ным опытом этого подразделения. 
Навыки передаются от поколения к 
поколению.

ня в полк приходят в основном моло-
дые ребята. Понятно, что опыт работы 
с лошадьми есть не у всех, но для нас 
это не принципиально, потому что мы 
их все равно переучиваем. Сначала 
наши молодые сотрудники осваивают 
милицейскую профессию, а потом ка-
валерийскую. Милицейские навыки 
прививают в учебном центре ГУВД, 
где до полугода обучают тактике не-
сения службы. Образовательный ценз 
у нас пока такой: для рядового соста-
ва – полное среднее, для офицеров – 
высшее. Ребята приходят после армии 
в 20, девушки в 18 лет.

Познакомились мы и с представи-
тельницей молодой поросли милицей-
ских всадников. Симпатичная девуш-
ка в форме, серых лосинах, как у всех 
всадников полка, с «фирменной» по-
лоской лампасов – сержант Наталья 
Романова, милиционер-кавалерист: 

– Как ни странно это прозвучит, но 
я с детства хотела работать в цирке с 
лошадьми, рассказывает Наташа. – 
Однако в цирке нужно профильное 
образование еще более сложное, чем 
у нас (где тоже совсем не просто). Ра-
бота на конюшне оказалась не моим 
вариантом. Я уже пробовала: у нашего 
знакомого своя конюшня в Подмоско-
вье, где он разводит лошадей. Специ-
альной подготовки как таковой у меня 
не было, просто много ездила. Думала 
поначалу, что очень сложно попасть 
в конную милицию. Считала, что это 
недостижимая мечта, но потом все по-
лучилось как-то само собой. Я увидела 
лошадок в городе, узнала адрес полка 
и пришла.

Претендентке объяснили, что 
нужно пройти медкомиссию, напи-
сать заявление… Затем трехмесячная 
стажировка. Молодежь оценивали на 
способность работать и ладить с ло-
шадьми. Учили всем необходимым 
навыкам: садиться на лошадь, ездить 
в строю, обучали строевой подготов-
ке, работе с людьми на улице, умению 
контролировать себя и своего непар-
нокопытного напарника-друга. Была 
также специальная подготовка, в том 
числе в манеже со спецсредствами. 
Если что-то не получалось на этапе 
практики, то стажировку продлевали 
до шести месяцев. Затем сдача экзаме-
нов командиру батальона. Романова 
быстро освоила профессию, сразу про-
шла испытание и попала в полк.

– Во время стажировки нас за-
ставляют ездить на многих лошадях, – 
рассказывает Наташа, – и опреде-
ленную не закрепляют. Это для того, 
чтобы узнать характер и нравы всех 
лошадей, выработать умение при-
спосабливаться к ним. А потом была 

СТРАЖА

Один из самых опытных конников 
здесь – командир первого кавалерий-
ского батальона подполковник Юрий 
Абрамов. Он пришел на службу имен-
но в конную милицию после армии, 
еще сержантом. В полку – 23 года:

– Я целенаправленно шел сюда. На 
лошадей «запал» еще в детстве. Мы с 
отцом ездили на ипподром и как-то уви-
дели проходящий строй всадников – 
картина сохранилась в памяти. Сегод-
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возможность выбрать свою лошадь, 
я присмотрелась и выбрала красавца 
по имени Ламанш. Он главный друг и 
товарищ. Служба у нас особая. Огром-
ная ответственность, ведь работаешь 
перед массовым скоплением людей. 
Поначалу очень сильно волновалась... 
сама езда другая, это же не вольная по-
садка, а именно строевая езда.

– Стянуть нашего всадника с седла 
практически невозможно, – продол-
жает подполковник Абрамов. – Когда 
мы готовим людей, то делаем все во 
избежание того или другого осложне-
ния. Не раз наших ребят привлекали 
в пешие патрули. Они точно такие же 
милиционеры, только у наших есть 
еще один плюс – они всадники. Эф-
фективность конного милиционера 
повышается в несколько раз. У нас по 
тактике пеший милиционер не име-
ет права, не должен приближаться к 

агрессивной толпе, влезать в любую 
драку, а когда он на лошади, то другое 
дело. Наряд из двух всадников лока-
лизует беспорядки в 150–200 человек.

Показательно, что традиционно 
конные разъезды были вооружены 
шашками. Сегодня это грозное ору-
жие не применяют, оно скорее элемент 
парадной экипировки, но каждый из 
милиционеров-всадников получает 
личную шашку из рук ветерана пол-
ка – в знак признания успехов ново-
го сотрудника, завершившего кава-
лерийскую подготовку. Эта традиция 
сложилась еще со времен основания 
Конного дивизиона. Связь с ветера-
нами, чьим опытом и усилиями соз-
давалась уникальная база подготовки, 
поддерживается постоянно. Тем более 
что состав полка «омолодился» срав-
нительно недавно.

– Раньше в подразделении молоде-
жи и ветеранов было поровну, – рас-
сказывает Юрий Абрамов. – При зар-
плате рядового сотрудника в 25 тысяч 
рублей москвичей не слишком много, 
хотя их становится больше, но явный 
прирост возможен, только если зар-
плату поднимать раза в два.

На вопрос: «Почему же так?» услы-
шал вполне логичный ответ. Служба 
здесь не просто тяжела, тут невозмож-
но увильнуть, невозможно оказаться 
вне коллектива, недопустимо быть 
невнимательным к своему безмолвно-
му напарнику. Только если сотрудник 
усерден и действительно любит жи-
вотных, он сможет «дослужиться до 
генерала». Так что вроде бы все у этих 
милиционеров так же, как и в повсед-
невной милицейской жизни, отличия 
же говорят сами за себя. 

МР_НАШЕ
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Сотрудники полка принимают участие не только в обеспечении правопоряд-
ка в Москве. Когда в 1988 году в Армении разразилась трагедия – земле-
трясение в Спитаке, милиционеры занимались охраной порядка и безопас-
ности уцелевших объектов в практически полностью разрушенном городе. 
Милиционеры полка испытали все опасности военной обстановки и на тер-
ритории Нагорного Карабаха. Еще одна горячая точка – Чечня, где сотруд-
ники полка принимали участие в антитеррористической операции. Сводный 
отряд полка выполнял боевые задачи по охране от нападений бандитов 
госпиталей в Моздоке и Гудермесе, энергосистем и водонасосных станций, 
других объектов жизнеобеспечения населения. В эту кампанию полк понес 
невосполнимые утраты.

КОННАЯ МИЛИЦИЯ

Сложно представить, например, 
«оборотня в погонах» именно в таком 
подразделении, но, как и в любом кол-
лективе…

– Всякие случаи бывали, – удо-
влетворяет наше любопытство под-
полковник Абрамов. – В подразде-
лении пятьсот человек, и все разные. 
Лентяи попадались, были нарушения 
дисциплины, и даже приходилось рас-
ставаться из-за жестокого обращения 
с животными! Увольняем... Как толь-
ко выявляем такие случаи – реакция 
адекватная. Ведь коллектив конников 
своеобразный, тунеядцев в принци-
пе не терпят. И если кто-то что-то не 
успел со своей лошадью, скажем, ушел 
в отпуск или заболел, обязательно со-
служивец присмотрит за ней. Не бы-
вает такого, чтобы лошадь просто бро-
сили. Как-то сложилось отношение 
к животному, как к ребенку, что ли. 
У нас нельзя работать обособленно, 
прийти и сесть, как «одинокий волк», 
на свою лошадь, и делать с ней все, что 
захочешь. Это все-таки коллективная 
профессия, причем связанная с опре-
деленным риском.

Наиболее квалифицированные со-
трудники проходят службу именно в 
первом батальоне, который стал базой 
всего полка исторически. На его осно-
ве в свое время появились еще два ба-
тальона, патрулирующие город.

– Первый батальон считается быва-
лым, это на его базе все создавалось, – 
говорит его командир, наш «экскурсо-
вод» Юрий Михайлович Абрамов. – 
Батальон укомплектован самыми 
опытными сотрудниками, наиболее 
тщательно отбираем и конский состав. 
Основная задача – порядок на мас-
совых мероприятиях. Причем они 
самого разного рода: общественно-
политические, культурно-массовые, 
спортивные. Другие два батальона 
делят Москву на части (северную и 
южную), охраняют порядок в лесо-
парковых зонах. 

Мало кому известно, но даже 
ОМОН столицы – плоть от плоти пер-
вого оперативного полка. А нынеш-
ний командир московского ОМОН, 
генерал Хаустов, некогда командовал 
Первым оперативным полком ГУВД – 
хороший пример тесной связи двух 
подразделений. Но «традиционное» 
перемешивание силовых структур, из-
вестное еще с советских времен, кос-
нулось и конной милиции. 

– В пятидесятые годы кавалерия 
перестала существовать как вид войск 
армии. Тогда сокращения коснулись 
и нас: кавалерийский дивизион во-
шел в так называемый оперативный 
полк. Дальше этот полк, мы называем 
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его «старым», разделили на две части и 
кавдивизиону придали 4 пешие роты. 
Так получился 4-й полк патрульно-
постовой боевой службы. А из другой 
части создали 2-й полк патрульно-
постовой службы, который впослед-
ствии стал московским ОМОН. Таким 
образом, 4-й полк ППС долгое время 
считали конным, невзирая на то, что 
половина его была пешая. С тех пор 
всадники и пехота вместе на любом 
массовом мероприятии. Мы работа-
ли в Москве при больших скоплениях 
людей. Такая специфика появилась в 
восьмидесятые, сразу после Олимпиа-
ды и событий на похоронах Высоцкого. 
Успех всадника традиционно закрепля-
ет пехота. Но до определенного момен-
та даже на Петровке добрая половина 
сотрудников не знала, что есть такая 
конная милиция, потому что ее было 
мало. Сохранилась она после войны, и 
было всего 105 лошадей. 

За годы многое изменилось. Вряд 
ли кто-то из первых сотрудников пол-
ка сто лет назад мог предположить, что 
у кавалеристов может появиться свой 
спецназ, даже слова такого тогда еще 
не придумали. А ведь силовое подраз-
деление – конный отряд быстрого реа-
гирования – сегодня есть. Особая эки-
пировка, защищающая всадника и его 
лошадь, применение бронежилетов и 
даже вооруженность при необходимо-
сти автоматическим оружием делают 
отряд «Кобра» грозным наваждением 
в глазах любого преступника!

Однако обычная служба – это ча-
сто скрупулезное выполнение постав-
ленной на разводе задачи. Как яркий 
эпизод здесь вспоминают патрулиро-
вания во время операции по поимке 
«Битцевского маньяка». Полгода ми-
лиционеры проверяли всех подозри-
тельных граждан в парке.

Вспоминают и некоторые веселые 
ситуации. Однажды во время патру-
лирования наряд приметил мужичка с 
небольшой сумкой, который кинулся 
наутек, едва завидев конный патруль. 
Догнали, долго проверяли в ближай-
шем отделе милиции, все документы 
оказались в порядке, гражданин чист, 
просто в сумке у него было несколь-
ко бутылок «беленькой», он и решил 
«сберечь» припасенное – вдруг отни-
мут! Такой вот анекдот. В основном 
же в лесной зоне характерны грабежи, 
развратные действия, либо мелкие 
правонарушения. И если карманни-
ка конники не выявят, то, например, 
мотоциклистов, срывающих сумочки 
у беззащитных дам, ловят со стопро-
центной гарантией. Для того чтобы 
работа была эффективной, лошадей 
специально готовят и очень придир-

чиво отбирают. Некоторые особенно-
сти подготовки подполковник Абра-
мов открыл и нам:

– Лошадь бывает «для всех», доста-
точно иметь первые навыки, и она бу-
дет вас возить, куда только захотите, а 
бывают и сложные лошадки, со своим 
характером, темпераментом, «интерес-
ностью» в управлении – тогда нужно 
быть мастером своего дела. У нас мно-
го пород, и у каждой из них есть харак-
терные особенности. Орловский рысак 
более уравновешен, более добрая серая 
масть, кому это нравится – выбирают 
ее. А кому-то интересней своенравные 
рыжие лошади, буденовцы, кому-то по 
душе ганноверская порода. Молодняк 
проходит здесь подготовку около года. 

За этот срок люди и приглядывают за 
лошадьми, и присматриваются к ним. 
Это может быть и молодой сотрудник, 
который недавно пришел, и за ним 
нужно закреплять лошадь, и опытный 
офицер, у которого лошадь списывает-
ся – нужна замена. Уже потом получа-
ется так, что за каждым сотрудником 
закреплена своя лошадь. После он уже 
отдает ей часть себя, душу вкладыва-
ет, и появляется связка. В программу 
подготовки включены специальные 
методики по привыканию к внешним 
факторам. Постепенно, так чтобы не 
травмировать наших питомцев, мы 
приучаем их к шумам, к выстрелам, 
дыму и тому подобным раздражите-
лям. У лошадей разных пород нахожде-
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ние в группе может проявить инстинкт 
первенства, они могут подраться, по-
кусаться, приходится справляться и с 
этим. Мерины (мы их называем коня-
ми, а есть еще жеребец, кобыла) обыч-
но ведут себя спокойно. Как правило, 
лошади тянутся за вожаком из числа 
старослужащих лошадей, которые ви-
дали огонь, воду и медные трубы. По 
своей природе лошади очень пугли-
вы, и совсем непросто избавиться от 
этого, страх все же остается на уровне 
инстинкта самосохранения. Это тоже 
возможно повернуть на пользу службе: 
малейшая реакция лошади помогает 
всаднику обратить внимание на какое-
то потенциально опасное действие 
вблизи наряда. В общей сложнос-
ти пятнадцать лет лошадка трудится 
под дождем, снегом, зарабатывая себе 
заслуженную пенсию. 

Тем интереснее узнать: а чем рис-
кует лошадь, защищая человека? 
Сюда каждую новую лошадку отбира-
ют планово. Когда на пенсию выходит 
предыдущий набор лошадей, отслу-
живший пятнадцать, а то и семнадцать 
лет, на смену ему закупается новое по-
головье. Другое дело, что подготовка 
делает из обычной лошадки настоя-
щего милиционера.

– Все зависит от рабочих характе-
ристик конкретного животного, – про-
должает свой рассказ Юрий Михай-
лович Абрамов. – Городские нагрузки 
очень тяжелы. Лошадь не может выдер-
жать ежедневную шестичасовую рабо-
ту. Кроме того, ее можно использовать 
где угодно – на детских мероприятиях, 
в охотхозяйстве, частники иногда вы-
купают лошадей, им хочется поездить 
два часа в день, а лошадь будет жить до 
20–25 лет. Не так много лошадей в год 
мы списываем, и поэтому не проблема 
последующая их реализация. Они идут 
у нас «на пенсию», и мы обязательно 
отслеживаем их дальнейшую судь-
бу. Наших питомцев любят, потому 
что они уравновешены психически, и 
управлять ими очень комфортно, мож-
но ничего не бояться, к людям они от-
носятся замечательно. С ними может 
работать и женщина, и ребенок.

Лошадь-пенсионер остается же-
ланным подспорьем и на граждан-
ке, ее уникальные психические на-
выки, послушание и преданность 
человеку, способность его защитить – 
выгодно выделяют, к примеру, 
мерина-ветерана на фоне конкурен-
тов. Возможно, благодаря именно 
лошадям в нашем многострадальном 
обществе постепенно начнут воспри-
нимать милиционера как хорошего 
человека и опору для граждан в труд-
ную или опасную минуту.  

Сотрудники конной милиции за образцовое выполнение служебного дол-
га и борьбу с преступностью награждены государственными наградами. 
Например, за ликвидацию спровоцированных массовых беспорядков у 
Посольства США старший сержант милиции Н.Е. Козаков награжден ор-
деном Красной Звезды, старшины милиции Н.И. Шаронов, Н.И. Лучнин, 
Н.И. Королев – медалями «За боевые заслуги». Командир полка, полков-
ник милиции В.В.  Хаустов награжден орденом «Знак Почета» за образцо-
вую организацию службы в период проведения мероприятий, связанных с 
празднованием 60-летия Победы.

КОННАЯ МИЛИЦИЯ
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КАСПИЙ

Ежегодно, с приходом теплой погоды, воды Каспия беспокоит одна и та же беда. Сезон открывают рыба-
ки поневоле. Значит, будет много черной икры, но еще больше – пойманных браконьеров. На кавказском 
Каспии им противостоят пограничники ФСБ России.

СТРАДА 

Дары самого крупного на земле со-
леного озера, прославившегося как Кас-
пийское море, по праву можно назы-
вать царскими. Бескрайний горизонт, 
дикие первозданные берега, бараш-
ковые волны и… гигантские запасы 
биоресурсов. Самый ходовой из них 
общеизвестен природным сочетанием 
двух деликатесов в одном: собственно 
осетрины и ее вожделенной икры. По 
разным оценкам, на долю Каспия при-
ходится до девяноста процентов всех 
осетровых рыб мировой популяции. 

Немногие знают, что правовой статус 
Каспийского моря не определен: у 
России здесь нет ни государственной 
границы, ни территориального моря, 
ни исключительной экономической 
зоны или континентального шельфа, 
из-за этого многие законодательные 
нормы по охране границы и водных 
биоресурсов не применимы. Добыва-
ющие суда прикаспийских государств 
могут беспрепятственно находиться в 
любом районе у побережья России, в 
северной и центральной части Каспия. 

Рубежом охраны в море пограничны-
ми органами ФСБ России считает-
ся так называемая 10-мильная «зона 
регулируемого рыболовства» еще по 
советско-персидскому договору 1921 
года. Несмотря на аппетит к осетро-
вым у зарубежного потребителя, глав-
ная действующая сила лишь отчасти 
поддерживается контрабандным спро-
сом. В результате поголовье осетра со-
кратилось уже до трех процентов от 
общего числа! Материальный ущерб, 
нанесенный рыбозапасам оценивается 

БРАКОНЬЕРА
Текст Роман Михайлов

Фото Владимир Веленгурин
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цифрой в 1 миллиард рублей. По ин-
формации ФСБ России, сегодня доля 
браконьерской осетрины и икры на 
внутреннем рынке страны превышает 
80 процентов.

Пожалуй, самый явный шаг в но-
вейшей истории для сохранения бо-
гатств Каспия государство сделало 
совсем недавно. Запрет на коммер-
ческую ловлю осетра действует всего 
семь лет. Столько же составляет мак-
симальное наказание для браконьера 
по нашему УК после ужесточения со-
ответствующих статей. И следующим 
шагом, которого очень ждут силовики 
на местах, будет установленная зако-
ном конфискация плавсредств и ору-
дий лова. Последние, кстати сказать, 
постоянно совершенствуются за счет 
баснословных доходов этого теневого 
бизнеса.

Особенностью тактики браконье-
ров стал ночной лов. Они демонстри-
руют свою изобретательность и часто 
избегают поимки, используя специаль-
но подготовленные маломерные лодки 
типа «Байда» и заглубляя сети. Места 
установки сетей оборудуются сред-
ствами спутниковой навигации, что 
позволяет вести незаконный промы-
сел водных биологических ресурсов в 
центральной части Каспийского моря 
на удалении до 30 миль от побережья. 
Но преступные инновации заключа-
ются не только в этом. На российском 
побережье Каспия базируется более 
двух тысяч быстроходных «Байд». 
Лодки хранятся на индивидуальных 
причалах, как правило, у домов, что 
позволяет бесконтрольно выходить 
на них в море в любое время суток. 
По тактико-техническим характери-

стикам «Байда» является идеальным 
средством для ведения браконьерско-
го промысла, она оснащается двумя, а 
то и тремя подвесными двигателями 
импортного производства. К слову 
сказать, такая «тюнингованная» лодка 
с мощностью моторов 250 л.с. развива-
ет скорость до 120 км/час.

Как рассказывают пограничники, 
сами владельцы «Байд» на браконьер-
ский промысел не выходят, исполь-
зуя для этого наемных работников.
В случае задержания принято заявлять, 
что плавсредство угнано. Это лишь 
одна из хитростей. При рассмотрении 
дел в судебных инстанциях пригово-
ры выносятся в отношении непосред-
ственных исполнителей, а изъятые у 
нарушителей лодки возвращаются тем 
самым владельцам, преспокойно нани-
мающим новых исполнителей. 
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В период 2007–2009 гг. сотрудники пограничных органов 
многократно отражали сопротивление со стороны браконье-
ров, применявших автоматическе огнестрельное  оружие.

23 мая 2009 года пограничный наряд в районе Мористых остро-
вов Чапурьей Косы при попытке остановки и осмотра неизвест-
ных малых плавсредств типа «Байда» подвергся нападению. 
В отношении пограннаряда было применено автоматическое 
огнестрельное оружие. Пограничным нарядом открыт ответный 
огонь из двух автоматов. В ходе боестолкновения пострадавших 
со стороны пограничного наряда нет, пограничный катер полу-
чил пробоину по правому борту.

16 июня 2009 года пограничным нарядом в северной части 
Каспийского моря, 17 км восточнее острова Морская Чапура, об-
наружено малое плавсредство типа «Байда» под тремя рульмо-
торами, с тремя неизвестными лицами на борту. При сближении 
с «Байдой» на дистанцию до 300 м пограничный катер был об-
стрелян из автоматического оружия. После открытия ответного 
огня обстрел пограннаряда прекращен. В результате перестрел-
ки личный состав пограничного наряда не пострадал, катер по-
лучил пулевую пробоину в правом борту. 

17 июня 2009 года при обследовании акватории в районе о. Тю-
лений силами разведывательно-поисковых групп Пограничного 
управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской 
области и группы МВД по Республике Калмыкия обнаружены два 
браконьерских маломерных плавсредства: одно на берегу, второе 
на незначительном удалении от берега. При приближении погра-
ничных катеров (дистанция 200–300 м) неизвестные лица, нахо-
дящиеся на острове, открыли огонь из автоматического оружия. 
В ходе боестолкновения один неизвестный убит, один ранен, трое 
задержаны. У задержанных лиц изъято автоматическое оружие 
и боеприпасы к нему. Пострадавших среди личного состава по-
граничного наряда и сотрудников МВД нет. Получило поврежде-
ние плавсредство МВД. Пограничниками была оказана раненому 
первая медицинская помощь. Однако в ходе его транспортировки 
в н.п. Лагань раненый скончался. При обследовании дна моря в 
районе боестолкновения пограннарядом на глубине 2 м обнару-
жено и поднято на поверхность оружие и боеприпасы. 

Общее количество оружия и боеприпасов, изъятых в районе стол-
кновения, составило: гранатомет РПГ-26 – 1 ед., автомат АК-74 – 
2 ед., граната «Ф-1» – 1 ед., патроны 7,62 мм россыпью – 10 шт., 
4 магазина с боезапасом (120 патронов калибра 5,45).
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Оборот нелегальной черной икры в 
годы запрета дошел до одного милли-
арда долларов, ведь запрет взвинтил 
цены до фантастических размеров. 
В столичном супермаркете баночка 
черной белужьей икры весом всего 
58 граммов (две унции) будет стоить 
вам 8 тысяч рублей. Если пересчитать 
по-житейски, то щедрый бутерброд 
на столе радушного хозяина-олигарха 
будет стоить примерно четыре тысячи 
за штуку. Цена на такую же баночку, 
например, в Британии составит уже 
28 тысяч рублей. 

Тем острее выглядит проблема 
браконьерства в этих местах. Здесь 
преступником зачастую оказывается 
не злодей, а обычный человек, чьи на-
сущные проблемы уже после развала 
СССР решены не были. Быльем порос-
ло производство – безработица стала 
всепоглощающей реальностью. К при-
меру, Каспийский машиностроитель-
ный завод в лучшие времена обеспечи-
вал работой тысячу человек, теперь же 
здесь меньше полусотни работников. 
Население прикаспийского Кавказа, 
Калмыкии, а также ныне суверенных 
бывших советских республик не знает 
других способов заработка.

Компетентные органы подтверж-
дают, что значительная масса насе-
ления приграничных районов, в той 
или иной степени, имеет отношение 
к незаконному промыслу, в связи с 
чем активные действия пограничных 
органов вызывают мощное противо-
действие. Так, в 2007–2008 годах в 
районе дагестанской бухты Сулак ин-
спекторский состав отделов ГМИ при 
задержании браконьеров и изъятии у 
них незаконно добытой рыбы неод-
нократно подвергался физическому 
противодействию со стороны местных 
жителей, в том числе с применением 
холодного оружия. При выполнении 
задач по охране биоресурсов патруль-
ные суда подвергались блокированию 
плавсредствами, а для нейтрализации 
действий инспекторского состава за-
действовались женщины и даже дети.

Однако кто же стоит во главе та-
ких предприятий по разворовыванию 
национальных богатств? Очевидно, 
что не марсиане и не какие-то внеш-
ние силы. На пагубно плодородной 
почве социальных неурядиц нажива-
ются представители криминала под 
покровительством коррумпированно-
го чиновничества. Ничего нового, но 

эта ситуация более чем красочно де-
монстрирует: эффективность борьбы 
с коррупцией еще долго будет желать 
лучшего.

Чуть больше года назад на выезд-
ном посту ГИБДД в Астрахани была 
задержана автомашина «КАМАЗ» 
принадлежащая территориальному 
подразделению одной из федеральных 
служб. В ходе ее досмотра в кузове об-
наружен груз рыбы осетровых видов 
общим весом 15,2 тонны. По данному 
факту природоохранной прокурату-
рой Астраханской области возбужде-
но уголовное дело.

Представители пограничной служ-
бы сами указывают на очевидные сла-
бые места в борьбе с браконьерством 
водных биоресурсов. По мнению по-
граничников, незаконный промысел, 
переработка и доставка осетровой про-
дукции на потребительский рынок, его 
контрабанда за границу контролиру-
ются организованными преступными 
группами, «крышу» которым создают 
коррупционеры. Из-за этого эффек-
тивные меры по пресечению незакон-
ной деятельности перерабатывающих 
предприятий на берегу, ликвидации 
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каналов поставок не предпринимают-
ся. Даже так называемые «икровозы» 
(автомобили, приспособленные пере-
возить до 300 килограммов икры и 
рыбы) не задерживают, не досматри-
вают на постах ДПС. А к «чрезмерно» 
принципиальным сотрудникам право-
охранительных или контролирующих 
органов обычно применяют «букву 
закона».

Так, в марте 2008 года местными 
органами демонстративно и с приме-
нением силы был арестован начальник 
одного из отделений пограничного 
управления ФСБ России по Респу-
блике Калмыкия и Астраханской об-
ласти капитан Астафьев. Против него 
возбудили уголовное дело за якобы 
превышение должностных полномо-
чий, проявленное в ходе задержания 
автомобиля с браконьерской рыбой, 
которую пытались вывезти для реа-
лизации в центральные районы РФ.

Криминализированная рыбная от-
расль давно стала местом риска для 
рядовых браконьеров и кратчайшим 
путем к обогащению криминальной 
системы, сложившейся вокруг рос-
сийского Каспия. Там, где не было 

работы местному трудяге, появились 
рыбные бароны, занялась оргпреступ-
ность. Суровая красота на безрыбьи 
социальных катаклизмов оказалась не 
в состоянии сохранить души некогда 
законопослушных советских людей. 
Осетрина вкусна при любом копче-
нии, и не важно, как много останется 
рыбы в море, ведь цена продолжает 
расти. 

Ах, если бы не этот вкус деликате-
са! Ведь черную икру можно получить 
и не убивая рыбу – путем дойки… но 
эти хлопоты слишком накладны. 
И даже то мясо, которое можно про-
дать, браконьеры выбрасывают ради 
куда более доходной черной икры 
дикого осетра, кормящей одичавшего 
человека.

Времена, когда запрет позволял 
наживаться спекуляциями в стране 
дефицита, вернулись в критический 
для Каспия период. Те самые цены 
за один-два бутерброда существуют 
именно на легальную икру. Оказы-
вается, даже во времена запрета раз-
решается торговля выбракованной 
икрой – той, из которой невозможно 
получить потомство. По вкусовым 
качествам она абсолютно идентична 

натуральной, но вот отличить ее на 
витрине или даже на стадии фасов-
ки невозможно. Единственным при-
знаком такой икры остается место 
торговли: прилавок магазина. Да, 
есть еще масса разрешительной до-
кументации, контролируются квоты 
на легальный отлов осетра... Но вот 
по мнению прямых поставщиков де-
ликатесов Каспия, объем икры на 
рынок снизился не существенно, а 
столичные рестораторы продолжают 
утверждать: икру осетровых заказы-
вают по двадцать раз на дню.

Закрадывается «немыслимое» со-
мнение: вся ли легальная икра дей-
ствительно непригодна для воспроиз-
водства ценной рыбы? Не искусил ли 
призрак рыбной мафии тех, кто следит 
за тонкой струйкой легальной икры в 
огромном потоке элитного деликате-
са? В том потоке, который должен пре-
вращаться в новые стайки осетровых 
Каспия. Ситуация напоминает про-
шлое, когда все, что запрещено, ока-
зывается немножко, но разрешенным. 
И в этом еще одна сторона проблемы. 
Последует ли ее решение – покажет 
время, а главное, последовательность 
действий государства. 

КАСПИЙ
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Валентина Степановна Гризодубо-
ва была первым председателем Анти-
фашистского комитета советских 
женщин (1941), первой и единствен-
ной женщиной – командиром муж-
ского полка дальней авиации в годы 
Великой Отечественной войны. И, по-
жалуй, единственным общественным 
деятелем, отважившимся в годы ста-
линских репрессий заступиться и спа-
сти более пяти тысяч человек, в том 
числе и Сергея Королева. Не будь Ко-
ролева в живых, кто знает, возможно, 
Советский Союз не сумел бы первым 
отправить человека в космос?

Минувшей весной исполнилось 
100 лет со дня ее рождения, а в июле 
украинский город Харьков отметил и 
125-летний юбилей ее отца – Степана 

Васильевича Гризодубова, талантли-
вого инженера-изобретателя, одного 
из зачинателей воздухоплавания в 
Российской империи.

РУССКИЕ НЕ ПРОДАЮТСЯ!

На старых фотографиях, где он за-
печатлен молодым, Степан Василье-
вич Гризодубов похож на Д'Артаньяна 
– из-под лихо закрученных по тог-
дашней моде усов выглядывает «га-
сконская» улыбка уверенного в себе 
оптимиста.

Его юность совпала со вступлением 
человечества в эпоху, которую позже 
назовут научно-технической револю-
цией. И эта эпоха рождала циолков-
ских, кондратюков, гризодубовых...

Как-то в Харьков привезли фран-
цузскую кинохронику о полете аме-
риканцев – братьев Райт. Гризодубов 
уговорил механика, показывавшего 
фильм, и тот дал-таки «странному 
парню» внимательно рассмотреть ту 
часть ленты, где был крупным планом 
изображен американский аппарат. 
Через «волшебный фонарь» Степан 
навел на стену кадры из кинофильма 
и стал вычерчивать каждый узел и 
каждую деталь в отдельности. Труд-
то какой!

И еще: Гризодубов не мог по кар-
тинке точно воспроизвести райтов-
ские детали, поэтому он фактически 
создавал свои, дополняя и переде-
лывая их. На год раньше братьев 
Райт он установил на своем самолете 

ВАЛЕНТИНА,
Она умела летать экстремально, с блеском, едва не касаясь крылом земли! За беспосадочный перелет 
Москва – Дальний Восток стала Героем Советского Союза (1938), а за организацию уникального Научно-
исследовательского летно-испытательного центра – Героем Социалистического Труда (1986). Она так 
и осталась в отечественной истории первой и единственной женщиной, удостоенной этих двух высших 
советских званий.

Текст Елена Зеленина

Фото фонды Мемориального музея-квартиры семьи Гризодубовых в Харькове
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ГРИЗОДУБОВА

ДОЧЬ СТЕПАНА

несущий стабилизатор, дававший ма-
шине устойчивость в полете.

Аэроплан был собран. Оставалось 
испытать его в воздухе. Но вот беда – 
на шасси не хватило средств! Тогда 
друзья посоветовали Степану органи-
зовать платную выставку его детища. 
Всего за ночь на всех окрестных за-
борах и стенах домов были расклеены 
афиши, приглашающие харьковчан 
посмотреть на аэроплан С.В. Гризоду-
бова.

И народ повалил! Многие поздрав-
ляли Степана Васильевича с великим 
достижением. Зачастили и предста-
вители различных фирм из Франции, 
Австрии и Германии, приглашая рабо-
тать за рубежом.

Тут еще появился австрийский ин-
женер, расспросил о мощности дви-
гателя, диаметре цилиндров. Пригла-
сил харьковчанина в Австрию, в свою 
фирму.

– Строил не для коммерции, – важ-
но отвечал Гризодубов. – Из России 
никуда не собираюсь уезжать. Здесь 
родился, здесь и умру...

На старых фотографиях, где он 
запечатлен молодым, Степан 
Васильевич Гризодубов похож 
на Д'Артаньяна – из-под лихо 
закрученных по тогдашней 
моде усов выглядывает 
«гасконская» улыбка...

За спиной у отца – малютка Валя. Осень 1911 г. Харьков.

Валентина – инструктор летной подготовки в Тульском аэроклубе. 1932 г.

«В Харькове было представитель-
ство одной французской фирмы, – 
писал в своих воспоминаниях Сте-
пан Васильевич. – Представитель 
ея, маститый инженер, часто посе-
щал меня и весьма назойливо просил 
дать ему во временное пользование 
мой авиадвигатель «АДГ-1». Я ему 
отказал».
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И он все-таки полетел! 15 июня 
1912 года (по старому стилю).

О его полетах писали тогда харь-
ковские газеты, а в московском жур-
нале «К спорту» появилась даже ре-
дакционная статья «Новые полеты 
авиатора С.В. Гризодубова». Получе-
ние письма с сургучной печатью из 
Петербурга и вызов в комитет по соз-
данию Воздушного флота России ста-
ли признанием того, что Гризодубов 
внес весомый вклад в конструирова-
ние и испытание аэропланов.

Отцовское «главное изобретение», 
гордость и счастье – дочурка Валя! 
С двухлетнего возраста Степан таскал 
ее с собой на летное поле:

– В ее присутствии мне стыдно 
было показывать волнение. Спраши-
ваю: «Хочешь полетать?» – «Хочу!». 

Степан думал увидеть в глазах ма-
лютки страх, но увидел восторг!

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – 
ЖЕНЩИНЫ НА САМОЛЕТАХ!

В 1938 году Валентина Гризодубо-
ва, Полина Осипенко и Марина Рас-
кова на самолете «Родина» совершили 
уникальный беспосадочный перелет 
из Москвы на Дальний Восток, после 
которого вся семья Гризодубовых по-
бывала в Кремле, на торжественном 
приеме у Сталина.

Мировая атмосфера была напол-
нена грозовыми разрядами грядущих 
войн. На границе с Японией обста-

новка была очень напряженная, и ми-
ровая общественность не верила, что 
Советский Союз способен устоять 
против мощных держав. Необходимо 
было показать, что страна полностью 
способна воздушным путем в корот-
кие сроки перебросить значительные 
силы на Дальний Восток. Более того, 
было показано, что не только мужчи-
ны, но и женщины готовы на такие 
подвиги. 

Уже тогда советские ученые, кон-
структоры умели создавать лучшую 
в мире авиационную технику. Но без 
регистрации в Международной авиа-
ционной федерации (FAI) достиже-
ния не могли быть признаны. Рекорды 
не учитывались потому, что СССР не 
был членом FAI. И мировая авиацион-
ная общественность, скажем так, не-
дооценивала, а то и с пренебрежением 
относилась к СССР как к авиацион-
ной державе. 

Советский Союз вступил в FAI 
лишь в 1935 году и стал официально 
регистрировать свои авиационные 
достижения – полеты экипажей Чка-

лова, Громова, Коккинаки и, наконец, 
полеты наших женщин. События, не-
мало удивившие мир! В 1937 году 
Валентина Гризодубова за три недели 
установила пять мировых рекордов. 
Первый рекорд состоялся 7 октября, а 
пятый – уже 27 октября. Где еще было 
видано что-либо подобное?

Кстати, когда был установлен один 
из предыдущих рекордов 1937 года, 
бортмеханику в экипаже Гризодубо-
вой – Екатерине Слобоженко – оста-
валось две недели до родов. Да и сама 
Гризодубова в 1936 году, вынашивая 
сына, летала в составе агитэскадрильи 
«Максим Горький» чуть ли не до по-
следнего дня беременности. Энтузи-
азм был невероятный.

Однажды в выходной день Вален-
тина появилась на аэродроме в эле-
гантном светлом пальто и туфлях на 
высоком каблуке. Ей предложили:

– Может, слетаешь, попробуешь 
новый самолет?

Валентина скидывает туфли и са-
дится в самолет почти босиком, в од-
них чулочках. А это октябрь! Причем 
летчики-парни ее предупреждают:

– Ты, Валентина, будь осторожна. 
У этой машины тяжело убираются 
шасси. Ты их лучше не убирай!

– Ага, сейчас! – Валентина делает 
круг и принародно убирает и выпу-
скает шасси несколько раз, показывая 
тем самым, что ничего трудного для 
настоящего пилота в этом нет.

Гризодубова в 1936 году, 
вынашивая сына, летала 
в составе агитэскадрильи 
«Максим Горький» чуть 
ли не до последнего дня 
беременности.

Экипаж самолета «Родина»: Полина Осипенко, Валентина Гризодубова, Марина Раскова.
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ТУЧИ ЧЕРНЫЕ…
Отношения Валентины с кол-

легами складывались по-разному. 
Летчиков-асов  – Героев Советского 
Союза – в 30-е годы можно было по 
пальцам пересчитать: Байдуков, Гро-
мов, Чкалов, Ляпидевский, Беляков, 
Гризодубова, Доронин, Слепнев, Ле-
ваневский, Спирин.

Известен характер Чкалова: не 
самого примерного поведения был 
человек. А Валентина Степановна не 
терпела, когда мужчины при ней по-
зволяли себе вольности. Однажды в 
ее машине ехали по Садовому кольцу 
Спирин и Чкалов, последний стал рас-
сказывать анекдоты весьма вольного 
содержания. Гризодубова предупре-
дила – Чкалов продолжал. Тогда она 
остановила машину, сказала шофе-
ру, что дальше они никуда не поедут, 
ключ зажигания положила в карман, а 
Чкалова и Спирина высадила под про-
ливным дождем на дорогу.

«…Если бы они могли, то просто 
съели бы меня живьем! Косность, ди-
кое мужское самолюбие! Если «баба» 
взялась не за свое дело, если (еще 
больший грех для нее) она имеет здра-
вый ум, видит безобразия и прямо 
говорит об этом, то принимаются все 
меры и создаются условия, чтобы она 
сама отказалась от всего и ретирова-
лась к домашнему очагу. Причем, все 
это делается с любезной улыбкой…» – 
цитируем строки из фронтовой пере-
писки Валентины Гризодубовой с му-
жем – командиром авиационного пол-
ка Виктором Соколовым.

В 90-е в моду вошли «разоблаче-
ния» советских героев. Всех превзо-
шел некий автор, который додумал-
ся до того, что Гризодубова будто бы 
возглавляла сталинско-гитлеровскую 
компанию «Дерулюф» и летала бом-
бить мирные города Европы. Ну и, 
естественно, при этом не могла не 
стать «лучшей подругой Шуленбурга 
и Риббентропа»...

Ну, во-первых, русско-германское 
общество воздушных сообщений 
«Дерулюф» существовало еще с 1926 
года, когда о Гитлере никто и слыхом 
не слыхивал. Во-вторых, до войны Ва-
лентина Степановна руководила не 
отдельной компанией, а возглавляла, 
можно сказать, почти что министер-
ство – Управление международных 
воздушных линий СССР. В Германии 
наверняка бывала, но бомбить города 
Европы никак не могла, поскольку 
управление курировало исключитель-
но гражданские перевозки.

Погоны она надела лишь в годы Ве-
ликой Отечественной войны. И лично 
совершила свыше двухсот боевых вы-

летов. Маршал Савицкий на одном 
из ее юбилейных вечеров показывал 
немецкий плакат с изображением го-
рящих немецких городов и Гризодубо-
вой, обламывающей свастику. 

«Витуля! Родной! Ведь почти 8 ме-
сяцев мы работали без единой боевой 
потери. Больше всех и лучше всех. «Не 
заметили». Стали выдергивать людей. 
Предлагать им высшие, чем занима-
ют, должности. Никто не пошел… Мне 
предлагали быть заместителем и даже 
командиром дивизии. Я ответила, что 
дали мне эту часть не они, и от нее я 
никуда не уйду – здесь настоящая бое-
вая работа…»

Мемуары Главного маршала авиа-
ции А.Е. Голованова «Дальняя бом-
бардировочная» увидели свет после 

смерти обоих – и маршала, и Вален-
тины Степановны. По данным Голова-
нова, полк Гризодубовой якобы имел 
низкую дисциплину личного состава 
и большое количество не связанных 
с ведением боевых действий летных 
происшествий, а сама Гризодубова не 
раз самовольно оставляла свою часть. 
В 1944 году, с целью получения гене-
ральского звания и преобразования ее 
полка в гвардейский, подала в ЦК жа-
лобу на командующего. В результате 
проведенного расследования жалоба 
была признана ложной. И тогда будто 
бы Валентина чуть ли не на колени па-
дала в кабинете у Маленкова, вымали-
вая прощение.

Зная характер Валентины, в это 
верится с трудом. Гризодубова зани-
мала достаточно много общественных 
постов, которые в какой-то степени 
мешали ей быть военным человеком в 
полном смысле этого слова. Она сразу 
ушла из армии по окончании войны. 
Но в полку ее любили сослуживцы, а 
начальство  ненавидело. В литературе 
встречаются разные версии, за что и 
кто ее не любил. 

ГРИЗОДУБОВА

Всех превзошел некий автор, 
который додумался до того, 
что Гризодубова будто бы 
возглавляла сталинско-
гитлеровскую компанию 
«Дерулюф» и летала бомбить 
мирные города Европы.

Валентина – участница художественной самодеятельности. Харьков до 1928 г.
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Однажды Валентина попала под 
суд офицерской чести. Она бросилась 
вытаскивать летчиков из горящего са-
молета, а офицеры соседнего полка из 
страха, что начнет рваться боезапас, 
решили не приближаться. Один из 
членов экипажа сгорел. Потом на суде 
Гризодубову попросили рассказать, 
как она оскорбляла офицеров. Вален-
тина Степановна обошла каждого и 
вновь повторила в лицо: «Трус… Мер-
завец… Трус...».

Пахло трибуналом. И тут Гризо-
дубова сказала: «Как офицер, я бы 
оскорблять вас не стала, а вызвала бы 
на дуэль. Считайте, что я вас оскорби-
ла как женщина, поэтому предлагаю 
застрелиться самим».

«Начальство причиняет много не-
приятностей… Работу выбирают по-
тяжелее, в другой дивизии полегче – в 
нашей же вся тяжесть падает на моих 
ребят. Летаем буквально в любую по-
году! Даже иногда страшно. Пред-
ставь, садятся, а потом наруливают на 
землянку, потому что ничего не видно. 
Сегодня я сильно раскипятилась, но, 
чтобы не ругаться, ушла…»

Марк Галлай в книге «Испыта-
но в небе» замечает: «Гризодубова не 
боялась сложных ситуаций в воздухе, 
не боялась опасных боевых вылетов 
за сотни километров в глубь занятой 
противником территории, не боялась 
ни одной из многочисленных трудно-
стей жизни на войне, не боялась – и не 

боится по сей день – и гнева началь-
ства (вид смелости, встречающийся в 
жизни едва ли не реже всех предыду-
щих, вместе взятых)». 

«Витя! Дружочек мой хороший!.. 
Немножечко хочется пожаловаться. 
Трудно мне. Сейчас работаем только 
на партизан. Я была в Москве в ЦК. 
Мы стали помогать партизанам боль-
ше, а нам мешают работать. Обещали 
дать американских «Дугласов» штук 
пять. На наших – не хватает ночи. 
Идем домой днем по территории про-
тивника и через линию фронта…»

ОРДЕНОНОСНАЯ РОДОСЛОВНАЯ
Поставив «на крыло» Валентину, 

Степан Гризодубов оказался в тени 
своей выдающейся дочери. В 50-е годы 
в отношениях между ними пробежала 
«черная кошка». Степан Васильевич 
покинул квартиру дочери в Москве, 
чтобы до конца своих дней жить в 
Харькове. Его спутницей жизни стала 
новая супруга – Анна. 

Одни исследователи предполага-
ют, что именно влюбленность в Анну 

явилась причиной семейной размолв-
ки, другие убеждены, что обуреваемая 
гордыней мать Вали – Надежда Ан-
дреевна – сочла Степана «недостой-
ным» великой дочери. Намекают, что 
и развод Валентины Гризодубовой с 
мужем – летчиком-испытателем Вик-
тором Соколовым – тоже был испо-
дволь спровоцирован тещей. С другой 
стороны, грех был бы упрекать в чем-
то Надежду Андреевну. Она пережила 
вместе со Степаном Васильевичем все 
его первые успехи и неудачи, помогала 
ему, как могла, перетерпела с ним ни-
щету и долги, а затем до конца своих 
дней опекала дочь, которой улыбну-
лись неслыханные успех и почет.

Но разве без Степана, одного из 
первых авиаторов, имела бы дочь та-
кой успех, стала бы великой летчи-
цей? А вместе они прославили свою 
фамилию на весь мир.

Музей, созданный в Харькове, 
так и называется «Мемориальный 
музей-квартира семьи Гризодубо-
вых» и насчитывает более 3000 еди-
ниц основного фонда, 6600 научно-
вспомогательного и библиотеку – 
чуть больше 3000 экземпляров. Для 
небольшого музея немало.

– Мы не прекращаем научно-
исследовательской деятельности, – 
рассказывает директор музея Виталий 
Власко. – Самое главное, продолжаем 
изучать родословную Гризодубовой 
и закрываем белые пятна в ее био-

Дед Степана Васильевича, 
Михаил Иванович Гризодубов, 
имел за безупречную службу 
в царской России немало 
наград, в том числе и орден 
Святого Владимира.

Cемья Гризодубовых отправляется на прием в Кремль: мама Надежда Андреевна, бабушка Александра Гура, Валентина, 
муж Виктор Соколов и Степан Васильевич Гризодубов.

МР_ВТОРАЯ ПОЛОВИНА
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ГРИЗОДУБОВА

графии. Из значительных находок – 
уточнение календарной даты рожде-
ния Валентины Степановны.

Дело в том, что во всех советских 
энциклопедиях датой рождения зна-
чится 31 декабря 1910 года, но эта дата 
никак не сходилась со многими дру-
гими документами, особенно периода 
девичества. Виталий Власко обратил-
ся в архив ЗАГСа Харькова и получил 
две справки: о женитьбе Степана Гри-
зодубова и дне рождения Валентины. 
И оказалось, что она родилась 27 апре-
ля 1909 года.

История расхождения в датах 
весьма интересна. Дед Степана Ва-
сильевича, Михаил Иванович Гризо-
дубов, имел за безупречную службу в 
царской России немало наград, в том 
числе и орден Святого Владимира. 
А это означало признание его самого, 
а также его потомков в дворянском 
достоинстве. Отец Степана, то есть 
сын Михаила Ивановича, Василий 
также получил Святого Владими-
ра 4-й степени на казенной службе и 
подтвердил дворянское достоинство. 
Но в 1907 году при венчании Степан 

скрыл свое дворянское происхожде-
ние… Казалось бы к чему такое делать 
в 1907 году? Но разгадка в том, что 
дворянин не мог жениться на простой 
крес-тьянке, на это надо было испра-
шивать высочайшее соизволение у 
царя. Поэтому он записан в метри-
ческой книге как личный почетный 
гражданин Харькова. А вот при рож-
дении дочери родители указаны как 
дворяне: потомственный дворянин 
Степан Гризодубов и законная его 
жена. В 1918 году эта запись о дво-
рянстве уже стала представлять опас-
ность. Дабы скрыть это, пользуясь 
неразберихой гражданской войны, 
родители поменяли Валентине дату 
рождения. Позже эта дата вошла в 
энциклопедии, да и сама Валентина, 
возможно, уже не придавала значе-
ния ее фактическому соответствию. 
Во всех опубликованных российских 
источниках указан 1910 год. Москов-
ский историк – биограф Валентины 
Гризодубовой – Мстислав Степано-
вич Листов просит харьковчан «не 
смущать людей». И Москва столетие 
Валентины Гризодубовой будет отме-
чать только в будущем году.

…Кстати, в московских аппарта-
ментах героини так и не удалось орга-
низовать музей. Родных у нее никого 
не осталось, и в квартире разрешили 
жить ее лечащему врачу с семьей. Впо-
следствии попытки отселить жильцов 
и освободить пощадь под музей успе-
хом не увенчались. 

Валентина и Степан Гризодубовы
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КАВКАЗСКИЙ 
БЛОКБАСТЕР
Текст и фото Елена Зеленина

МР_ОСОБОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Ответом на подобную постанов-
ку вопроса может стать напоминание 
о том, что новый мировой порядок 
формируется неотвратимо и его вы-
зовы неизбежны. Дагестан как стра-
тегический форпост России в прикас-
пийском и северокавказском регионе 
может оказаться реально востребо-
ванным в геополитическом смысле, 
став полем новых цивилизационных и 
вооруженных столкновений. И может 
быть «призван» на ту роль, которая 
сегодня и не снится кремлевским по-
литтехнологам.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР
Приехав в столицу солнечного Да-

гестана – Махачкалу, первым делом 
накупаю свежей региональной прес-
сы. И наслаждаясь соленым воздухом 
с Каспия, изучаю местные новости:

«Двое погибших, 12 раненых – таков 

итог нападения преступников на здание 

Дербентского городского отдела внутрен-

них дел. В ночь в самом центре Дербента 

завязался настоящий бой. Преступни-

ки открыли с двух точек массированный 

огонь по трехэтажному зданию городско-

го отдела внутренних дел. Стрельба дли-

лась всего несколько минут, но фактор 

внезапности сыграл свою роль – один ми-

лиционер был убит и еще двое получили 

ранения.

На место происшествия срочно вы-

ехали дополнительные подразделения 

милиции, следователи, работники про-

куратуры. На это, видимо, и рассчиты-

вали преступники: стрельба оказалась 

уловкой. Когда оперативно-следственная 

группа осматривала здание ГОВД, раздал-

Новейшую историю Дагестана английский «Экономист» в статье «Северный Кавказ: обветшалая окраина 
империи» охарактеризовал как «самую нестабильную после Чечни», усиливая подзаголовком и без того 
выразительное название: «Ползучая дестабилизация Северного Кавказа и что это означает для будущего 
России?».

ся мощный взрыв. Бомба была заложена в 

припаркованной возле здания горотдела 

милиции «семерке». В результате взрыва 

ранения различной степени тяжести полу-

чили четыре работника милиции, два сле-

дователя и четверо гражданских лиц».

«В Хасавюрте неизвестные обстреля-

ли из автоматического оружия ВАЗ-21014 

под управлением сотрудника уголовного 

розыска ОВД по Хасавюртовскому району, 

который из табельного оружия открыл от-

ветный огонь. Милиционера с ранениями 

ног доставили в больницу. Его машина по-

лучила 60 пулевых пробоин».

«В ходе спецоперации, которую про-

вели сотрудники ФСБ и МВД, в Махачкале 

уничтожено 8 боевиков. По данным ис-

точника в правоохранительных органах 

республики, среди бандитов оказались 

наемники из Казахстана».

«За время проведения контртеррори-

стической операции в Унцукульском райо-

не в домовладениях и тайниках было обна-

ружено и изъято 5 самодельных взрывных 

устройств, общим весом более 60 кг, 66 

единиц огнестрельного оружия, в том чис-

ле 3 пулемета, 2 гранатомета, 18 автоматов, 

около 9 кг взрывчатых веществ и свыше 

800 кг компонентов для их изготовления, 

39 взрывателей и электродетонаторов, бо-

лее 6,5 тысяч патронов разного калибра. 

Кроме этого, обнаружен цех по произ-

водству поддельных денежных знаков РФ. 
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ДАГЕСТАН

В нем было найдено большое количество 

готовой продукции, специальной бумаги, 

краски и техника для производства фаль-

шивок. Обнаружено 27 бункеров и блин-

дажей.

Лидеры бандгрупп использовали на-

селенные пункты района в качестве пере-

валочных баз для иностранных наемни-

ков и боевиков из Чеченской республики, 

в лесных массивах были оборудованы 

лагеря для подготовки диверсионно-

террористических групп».

Объявление: «МВД и Управление ФСБ 

РФ по Республике Дагестан располагают 

информацией о готовящихся на терри-

тории Дагестана и других субъектов Се-

верного Кавказа серии террористических 

актов с использованием автомобилей, на-

чиненных взрывчатыми веществами. Убе-

дительная просьба к населению повысить 

бдительность!».

вернули современному исламскому 
университету. Одно за другим подни-
маются высотные офисные и жилые 
здания. С моря кажется, что они выше 
гор.

Разгуливая по Махачкале, неволь-
но сравниваешь обилие особняков с 
показателями производства нацио-
нального продукта на душу населения. 
Считается, что свыше 60 процентов 
национального дохода Республики 
Дагестан находится в тени. Регион с 
одним из самых низких показателей 
зарплаты на душу населения лидиру-
ет в РФ по количеству долларовых об-
менных операций.

От безработицы страдают прос-
тые люди. Местные аналитики не-
доумевают, куда уезжает из республи-
ки образованная и предприимчивая 
молодежь? Мои попутчики по вагону 
поезда, Магомед и Мадина, в середи-
не 90-х обосновались аж в Украине. В 

ная особенность психологии человека 
заключается в уверенности, что если 
беда случится – то только не с ним.

НИ АЛЛАХ, НИ ШАЙТАН…
За что идет гражданская война, 

ради чего человеческие жертвы? Все 
экстремисты в лесах не старше 22–25 
лет. Зачем они убивают чиновников, 
прокуроров, милиционеров, зачастую 
своих же родственников? За что кла-
дут свои буйные головы?

За великую утопию: исламскую 
империю, в которой восторжествует 
«чистый ислам» и справедливость по 
шариату.

Одним из самых главных положе-
ний ваххабизма является идея о «свя-
щенной войне» («джихаде») против 
неверных и мусульман, отступивших 
от «истинного» ислама. Ваххабитское 
учение занимает господствующее по-
ложение в Афганистане. Первые вах-
хабиты, как и их современные после-
дователи, придерживались суровой 
простоты нравов, резко выступали 
против роскоши и стяжательства. Уже 
давно отмечено, что ваххабизм побеж-
дает в странах со слаборазвитой эко-
номикой, а массу его приверженцев 
составляют люди с высокими запроса-
ми, но низкими возможностями. Это 
плоть от плоти того расслоения общес-
тва на бедных и богатых, которое в так 
называемых развивающихся странах 
достигает катастрофической пропасти, 
и куда мы скатывались на протяжении 
времени, успевшего сформировать но-
вое поколение кавказской молодежи. 
Слаборазвитые страны привлекают 
приспособленность ваххабизма к об-
щинному образу жизни с его сильным 

…А вокруг шумел по-ялтински 
многолюдный пляж, молодежь игра-
ла в волейбол, строили крепости из 
прибрежного песка дети! За минув-
шие 18 лет столица Дагестана изме-
нилась до неузнаваемости. На месте 
ветхого частного сектора вырос бо-
гатый квартал, прозванный в наро-
де «Санта-Барбара». Центр города с 
Приморского бульвара сместился к 
Политехническому университету, где 
много молодежи, охотно тратящей 
родительские деньги на развлечения 
и покупки. Там сверкают витринами 
многочисленные магазинчики, кафе, 
развлекательные центры. Здание му-
зыкального училища, в котором до 
революции 1917 года было медресе, 

заброшенном селе Луганской области 
завели небольшую ферму, поставляют 
молоко и мясо заготовителям. Тоску-
ют по родным, оставшимся в Дагеста-
не, но на родине работы нет. 

– Хорошо хоть с получением укра-
инского гражданства в милицию пере-
стали забирать, – радуется Магомед, – 
а то на вокзале невозможно было по-
казаться. С моим-то большим носом!

Нос у Магомеда действительно ор-
линый. Как у Расула Гамзатова.

Ну а те, кто не уехал, давно уже 
стали фаталистами и так же, как, на-
верное, граждане Израиля, смирились 
с постоянным ощущением опасности, 
считая террор если не «виртуальным», 
то «параллельным» миром. Ведь глав-
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элементом взаимопомощи и равен-
ства, простоты мировоззрения.

Ваххабизм рассчитывает подчи-
нить своему влиянию Африку (Ливия, 
Египет, Судан, Чад), а также Йемен, 
Оман, Ирак, Сирию, Турцию, Иран, Па-
кистан, Туркмению, Узбекистан, Кир-
гизию, Таджикистан, Казахстан, Чеч-
ню и Дагестан. Наиболее активен он 
сегодня в Чечне, Киргизии, Таджи-
кистане и бывшей Югославии. В Рос-
сии наблюдается одна и та же карти-
на: вначале создаются региональные 
центры ваххабизма, а затем на деньги, 
приходящие из-за рубежа, строятся 
мечети и медресе, устраиваются «лет-
ние лагеря», в которых молодые тали-
бы (ученики) проходят военную под-
готовку.

– А помните ли Вы свое боевое 
крещение?

– В середине 90-х были многочис-
ленные мелкие стычки, погони, пере-
стрелки. Но особо в памяти остался 
1999 год. Вторжение Шамиля Басае-
ва в Дагестан. Ботлих, затем Цума-
динский район, Карамахинская зона 
боевых действий, Новолакский район. 
Они со всех сторон поперли…

– В Карамахи не раз сам Хаттаб при-
езжал, одна из его жен была родом из 
этого селения, – добавляет Шамиль. – 
Они объявили свое село независимым 
шариатским государством, перекрыли 
дорогу. Там каменные дома-крепости, 
двойные подвалы, подземные ходы, 
соединяющие дома, видно было, что 

– За Ваши головы они сколько 
дают?

– За Героя России раньше хоро-
шую сумму платили, сейчас бесплатно 
хотят убить, видимо, денег мало. Фи-
нансовый кризис, – смеется Макка.

ИДЕИ И ДЕНЬГИ
В либеральной прессе разворачива-

ется дискуссия: так ли уж необходимо 
«мочить террористов в сортире» или 
лучше энергию ваххабитов направить 
в мирное русло, интегрировав религи-
озных сектантов в цивилизованную 
общественную жизнь?

Как это случилось, например, в 
Египте, где под нажимом США ис-
ламским сектантам позволили прой-
ти в парламент – 17 мест за ними. Но 
есть и иные исторические примеры. 
Национал-социалисты в Германии, 
представлявшие собой типично экстре-
мистское движение, в свое время тоже 
легитимно победили на выборах, и мы 
хорошо знаем, что из этого вышло.

Бороться с экстремизмом мир не 
научился. Пока же Россия не нашла 
ничего лучшего, чем помогать бюд-
жетными средствами строительству 
мечетей традиционного ислама.

Северный Кавказ для Москвы что 
чемодан без ручки: и нести тяжело, и 
бросить жалко. Вкладывать в тот же 
Дагестан производительный капитал 
и завязывать производства в обще-
российские технологические цепочки 
страшно: вдруг скоро здесь заполы-
хает так, что мало не покажется? Вы-
ходит, Первопрестольной легче отку-
питься дотациями от взрывоопасных 
регионов, чем наладить там достойную 
жизнь и навести порядок? Пусть мест-
ное население само крутится и обу-
страивается, как может. Выплывет с 
Божьей помощью, ну и хорошо. А ина-
че чем объяснить отсутствие вразуми-
тельной политической и социально-
экономической стратегии управления 
на Северном Кавказе, которую здесь 
ждут именно от федерального центра? 
Из года в год действия федеральных 
властей здесь – это тушение пожаров, 
решение мелких тактических задач. 

Возникает ощущение, что чем 
больше вкладывается федеральных 
средств в так называемые депрессив-
ные регионы Северного Кавказа, тем 
больше денег вливается (и перетека-
ет) в подрывную и экстремистскую 
деятельность.

Денежные средства для бандфор-
мирований на Северном Кавказе до-
ставляют курьеры, проникающие 
через приграничные государства – 
Грузию и Азербайджан, говорится в 

МР_ОСОБОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

– Даже если мы знаем о человеке, 
что он экстремист, ваххабит, мы ниче-
го не можем с ним сделать, пока он не 
взял в руки оружие. У нас свобода ве-
роисповедания. За веру его в тюрьму 
не посадишь. На практике получается, 
что Конституция их защищает, право 
первого выстрела за ними остается. 
Если бы в нашей стране запретили это 
нетрадиционное учение, другое дело. 
Но этого нет…

Это говорит Макка Курбанов, ко-
мандир дагестанского ОМОН. Он и 
его заместитель Шамиль Муртазали-
ев свыше 20 лет – в МВД. Начинали 
с рядовых патрульных, без отрыва 
от службы получили высшее юриди-
ческое образование, стояли у самого 
основания дагестанского ОМОН – 
третьего по численности в Россий-
ской Федерации после московского и 
санкт-петербургского.

они готовились к войне. У них был 
свой тир, учились парашютному делу, 
летали на дельтапланах. Диверсион-
ная работа по полной программе.

– На что они надеялись?

– Ваххабиты думали: будет, как в 
Чечне, – смута пойдет, и все мусуль-
манское окружение, включая Турцию 
и Иран, их поддержит. Хотели отбить у 
России Северный Кавказ, обеспечить 
выход к Каспию… Надеялись, местные 
князьки сразу сдадутся на милость по-
бедителей, и они здесь будут править. 
Но не вышло! 

– Но, может быть, есть надежда 
на примирение. На адаптацию вахха-
битов в обществе?

– Это невозможно! Эти люди ис-
поведуют одну веру: кто не с нами, тот 
против нас. Для них ничего святого 
нет. Разве что доллар их бог.
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докладе генерального прокурора РФ 
Юрия Чайки об укреплении законно-
сти и правопорядка в РФ в 2008 году. 
Отмечается, что в большинстве слу-
чаев для финансирования боевиков 
на Кавказе используются каналы, ми-
нующие кредитно-финансовую сис-
тему страны.

Мы привыкли мыслить категория-
ми «теории заговора», но все чаще и 
чаще экстремистов начинает финан-
сировать местный капитал. Из страха!

Среди источников получения фи-
нансовых средств для экстремист-
ской и террористической деятель-
ности местные правоохранители 
открыто называют «добровольные по-
жертвования» коммерсантов, денеж-
ные средства, похищенные из бюдже-
та, средства от нелегального оборота 
нефтепродуктов, доходы, получаемые 
от таких преступлений, как изготовле-
ние и реализация фальшивых денеж-
ных знаков, незаконное предпринима-
тельство.

В том же горном Унцукульском 
районе Дагестана на диверсионно-тер-
рористическую деятельность направ-
лялись средства, полученные, в част-
ности, от вымогательства у руково-
дителей подрядных строительных 
организаций, осуществляющих рабо-

ты на объектах ГЭС. Но ведь на таких 
объектах используются бюджетные 
средства!

По оценкам Генеральной прокура-
туры РФ, работа правоохранительных 
органов по выявлению и пресечению 
каналов финансирования террори-
стической деятельности «не в полной 
мере эффективна». В 2007 году не был 
осужден ни один человек за финанси-
рование терроризма, в 2008 году только 
один человек осужден по этой статье.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА: ВИЗИТ ДАМЫ
Дагестанские коллеги поведали 

мне о том, как года три назад в Махач-
кале побывала американская журна-
листка в сопровождении переводчика. 

Среди дагестанцев нашлись не лы-
ком шитые, которые напрямик задали 
американской гостье вопрос о том, ка-
ковы цели политики США на россий-
ском Северном Кавказе:

– Что вас интересует? Нефть? Ее 
обилие здесь весьма проблематично. 
Черная икра? Но реликтовая рыба, 
способная ее плодоносить, уже почти 
истреблена. Камни в горах, на кото-
рых почти ничего не растет?

Дама неожиданно оживилась и, 
минуя переводчика, почти без акцента 
ответила вопросом на вопрос:

– А вы можете представить себе 
Российскую Федерацию без Северно-
го Кавказа?

У командиров дагестанского 
ОМОН я спросила в общем-то о том 
же: на что надеялся Шамиль Басаев?

– Его дагестанские прихвостни, 
видимо, ему пообещали, что дагестан-
цы с радостью воспримут его приход 
и встретят лозунгом «Да здравствует 
Шамиль!». Они думали, что дагестан-
цы хотят отделиться от России. Но 
большинство из нас этого не хотят.

Макка Курбанов напоминает мне 
слова Расула Гамзатова о том, что Да-
гестан никогда добровольно не всту-
пал в состав России, но никогда до-
бровольно не выйдет из нее.

– Почему?
– Во-первых, когда была пер-

вая война в Чечне, ваххабитов еще 
не было, был чеченский сепаратизм, 
только потом появились ваххабиты, и 
люди поняли, что если этот процесс не 
остановить, они будут диктовать всем 
свои порядки. Люди все поднялись, в 
селах женщины солдатам – русским 
и дагестанцам – выносили хлеб, сыр, 
молоко. А во-вторых, ни один дагеста-
нец не потерпит завоевания, неважно, 
кто с мечом к нам придет: сосед или 
инопланетянин…  

ДАГЕСТАН
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НАРУЖКА: 
«ИЗМОТАТЬ И ОБЕССИЛИТЬ»

Текст Александр Михайлов

Иллюстрации Юрий Аратовский

МР_КНИЖНАЯ ПОЛКА

С вождями Александр Сергеевич 
Бурцев не спорил, считая, что всег-
да прав только он. Во всяком случае, 
в сфере, которую последние пять лет 
постигал не только головой и сердцем, 
но и ногами, длина которых с каждым 
годом уменьшалась. К пенсии, полагал 
он, за время работы в наружке, нижние 
конечности сотрутся до колен.

И в этих непростых, приближен-
ных к боевым условиях, он вынужден 
был слушать и слушать глупости ди-
летанта.

Парашютист, в прямом и перенос-
ном смысле, неведомо как занесенный 
к ним в отдел, был не просто туп. Он 
был тупее самого тупого угла. Так го-
ворили в отделе. Партийный набор, 
благодаря которому Борис Иванович 
Тельцов был занесен в службу наруж-
ного наблюдения, или наружку, как 
звали ее в народе, явно мельчал. Не-
сколько месяцев назад этот руководи-
тель работал инструктором райкома 
партии. На низовой должности кури-
ровал спорт районного масштаба. О 
Комитете Государственной Безопас-
ности знал понаслышке, а о наружке 

С генералом Александром Михайловым мы знакомы давно. Знаем, пишет книги. Случайное знакомство с 
одной из глав еще не вышедшей в свет книги ввергло нас в ступор. Когда прошел первый шок, уговорили 
вышедшего в отставку Александра Георгиевича разрешить публикацию. Назвать это мемуарами трудно. 
Перед нами ироничный взгляд чекиста на свою прошедшую службу.

ни сном, ни духом... Постигать в его 
возрасте премудрости сыска было про-
блематично, тем более со стандартны-
ми представлениями о службе в Коми-
тете Государственной Безопасности.

Появившись на «кукушке» – кон-
спиративной квартире, где обитали 
разведчики, он был немало удивлен не 
только ее интерьером периода НЭПа, 
но и внешним видом аборигенов. Не 
было на них белых рубашек, галстуков 
и прочих номенклатурных атрибутов. 
В кабинете не было ни кондиционера, 
ни пишущей машинки. Единственный 
телефонный аппарат имел выход в го-
род через «восьмерку». В столовой не 
было буфета, да и сам пункт питания с 
его тремя столиками столовой назвать 
было нельзя. Стенд с портретами По-
литбюро висел косо, соседствуя рядом 
с доской объявлений.

Но, поборовшись за внешний вид 
сотрудников, которые не желали при-
обретать номенклатурного обличья, 
которое, по его мнению, нивелирует 
(делает незаметным) сотрудника КГБ 
в толпе (где он видел такую толпу?), к 
реформам поостыл.

Языкастые опера быстро загнали 
нового начальника в нужную лузу, 
заявив, что вести объекта по деревне в 
черном костюме с галстуком слишком 
экзотично. С таким же успехом мож-
но носить противогаз. Он еще больше 
«нивелирует» человека, потому что в 
нем не видно лица.

Появившись раза два на посту и 
мгновенно оценив обстановку, он сде-
лал вывод, что с этим справится и ду-
рак. (Наверное, также полагали и те, 
кто его сюда направил.)

Поэтому, оставив за скобками ор-
ганизацию работы, стал ставить зада-
чи. Каждый такой инструктаж рождал 
перлы, становившиеся легендами. 
«В процессе наружного наблюдения 
выявлять планы, намерения, замыс-
лы...» На естественный вопрос: «Как 
выявить замысел?» отвечал коротко: 
«Не мне вас учить. А кто не понимает, 
может поискать себе другую работу». 
Звучало двусмысленно. В спорах часто 
сбивался на крик и, теряя логику, нес 
околесицу: «Вы там кого-то никого». 
Или: «Оно бы еще ничего кабы что? А 
не токмо что, а прям почем зря!». Но 
это были экспромты. По написанному 
он говорил хорошо, словно по ролям 
читал радиопостановку.

Единственным увлечением, погло-
щавшим его без остатка, было то, лю-
бовь к чему всем своим интеллектом 
Бурцев осознать не мог. Парашютный 
спорт! Парашютист Борис Тельцов 
сделал около тысячи прыжков, и, судя 
по некоторым наблюдениям Бурцева, 
не всегда удачных. Последние много-
часовые совещания доказывали, что 
ряд приземлений пришелся на голо-
ву. «На такое способны выпускники 
двух вузов – института Склифосовс-
кого и института Сербского», – гово-
рил Бурцев.

Справка МР:
Александр Михайлов – генерал ФСБ, мили-

ции, Наркоконтроля, член Союза писателей 

России. Окончил факультет журналистики 

МГУ, работал на разных должностях КГБ, 

МБ, ФСК, ФСБ России. Прошел путь от млад-

шего лейтенанта до генерала. 

Автор популярных среди сотрудников 

спецслужб повестей «Встать до счета «три», 

«Кевларовые парни», «Капкан для одино-

кого волка», «Контрольный выстрел». В 

соавторстве с Еленой Галкиной написал 

сценарий фильма «Мужской талисман».
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В спорах часто сбивался на крик и, теряя логику, 
                           нес околесицу: «Вы там кого-то никого».. .
Или: «Оно бы еще ничего кабы что? 
                                         А не токмо что, а прям почем зря!».

Впрочем, сам парашютист этого не 
замечал. Он искренне верил, что нас-
тупит время и его предначертания 
сбудутся. Что лампасы, о которых 
он мечтал, сами собой проступят на 
штанах, как полоски у тигренка. Что 
пройдет совсем немного времени, и 
Родина снова заметит его, и он по ее 
партийному приказу пройдет дорога-
ми боевой славы профессора Плейш-
нера. Посетит цюрихский зоопарк 
и постоит под окнами с завядшей 
геранью на улице Блюменштрассе. 
Мыслями он был уже там. А потому 
в проблемы отдела стал вникать мало, 
готовя тело и душу для службы в мире 
чистогана и мракобесия капиталисти-
ческой камарильи.

Тельцов был блестящим вопло-
щением статиста из партера на пар-

тийном съезде. На совещаниях, даже 
самых скучных, он был образец вни-
мания и целеустремленности. Не спал, 
не дремал, не читал газет. Он, как пре-
данный партиец, таращил глаза на 
выступающего и, понимающе кивая, 
что-то писал в блокнот. Иногда заду-
мываясь над очередной мудростью, он 
мечтательно смотрел в окно, покусы-
вая ручку или дужку очков.

Это внимание и образцовая заин-
тересованность привлекала оратора, 
который машинально концентриро-
вал внимание на нем. Через некото-
рое время между ними завязывался 
невербальный диалог. Оратор теперь 
обращался только к нему, а Тельцов 
заинтересованно кивал. Этот гово-
рил – тот кивал, тот кивал – этот рас-
палялся и продолжал говорить. Они 

заводили друг друга. Докладчики его 
любили. Он это знал и ценил. Дальше 
второго ряда он не садился.

Кроме этого недостатка, у него 
было еще несколько. Он обладал фе-
номенальной памятью, благодаря ко-
торой был способен с точностью до 
интонации передавать смысл услы-
шанного с трибуны. Какая бы тема 
там ни обсуждалась, он после каждого 
совещания собирал руководящий сос-
тав, чтобы поставить задачи, вытекаю-
щие из доклада.

Вторым недостатком была его лю-
бовь к пению. И здесь было еще три 
проблемы. Любил петь, знал все пес-
ни до конца, но не имел ни голоса, ни 
слуха. При этом он любил, чтобы его 
упрашивали. Подхалимы это знали и 
умело пользовались.

«Спойте, Борис Иванович, нашу 
любимую». Он сам написал песню, 
в которой речитативом повторялась 
фраза «Ради безопасности страны!». 
При этом он делал зверское лицо, по-
хожее на дебила с пропагандистского 
плаката в казарме: «Хорош в строю, 
силен в бою!».

И хотя даже этим он часто доводил 
до трясучки, Бурцев в споры с Тельцо-
вым не вступал. Это было тем более 
странно, что, изучая этимологию собс-
твенной фамилии, он вышел на, воз-
можно, дальнего предка – гусара Бур-
цева, о котором Денис Давыдов писал: 
«Бурцев! Ера, забияка, собутыльник 
дорогой! Ради Бога и арака приходи 
в домишко мой!». Ерой Бурцев был, 
но забиякой никогда. Ерничать готов 
был по поводу и без повода, однако 
от споров и скандалов дипломатично 
уходил с детства, усвоив истину «Кто 
спорит, тот г... не стоит».

В контактах с Тельцовым он знал 
истину иную, что за пятницей обяза-
тельно будет суббота, а потому уже со 
среды все свое рабочее время Тельцов 
будет поглощен подготовкой к оче-
редному прыжку. Только бы была по-
года. Ненастье в выходные тяжелым 
бременем ложилось на плечи оперов. 
Полетов не было. При благоприятном 
же прогнозе надо было только дотер-
петь до среды.

В отличие от многих других увле-
чений, вроде тенниса, футбола, горных 
лыж и шахмат, начальник, занимаю-
щийся парашютным спортом, не может 
рассчитывать на соучастие подчинен-
ных. Не каждый оперативный сокол 
горит желанием брякнуться с высоты 
полторы тысячи метров о нашу греш-
ную землю. А потому Тельцов стоичес-
ки радостно нес свой крест в гордом 
одиночестве, среди людей, лишенных 
ощущения полета. Хотя бы вниз.

- ПОЧЕМУ БЕЗ 

- А Я ВАМ НЕ БРАТА ДЕДА 
                  МУЖА СЫН, Я ВАШ 
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Бурцев же, как максималист, счи-
тал это увлечение клинической при-
дурью. Его убеждения, которые он 
не скрывал, базировались на личных 
ощущениях и опыте, который он при-
обрел во время переноса собственного 
рюкзака через Гиссарский хребет. Пос-
ле этого говорить о парашютах в его 
присутствии можно было только са-
моубийце.

Существование рядом с покорите-
лем вершин парашютиста не могло не 
сказаться на их отношениях. Бурцев 
не мог понять, что за кайф – лететь 
вниз, и в чем тут может быть заслуга. 
Одно дело, преодолевая себя, с рюк-
заком неподъемного веса, карабкаться 
вверх. И при этом знать, что в любой 
момент ты можешь остановиться и 
повернуть вспять. Но ты идешь, не 
поднимая глаз, с трудом переставляя 
ноги, балансируя на краю пропасти 
или обрыва, и не сворачиваешь, и не 
отступаешь, преодолевая закон земно-
го тяготения.

А парашютист? Прыгнул и летишь 
себе. И куда тебя занесет – не знаешь. 
Пример был налицо. Как занесло сюда 
Тельцова, каким попутным ветром – 
не знал никто.

Испытания, каким Бурцев под-
вергся в силу злого рока, которым, 
естественно, являлся Тельцов, были 
незабываемыми.

Волей судьбы он вместе со своим 
напарником, по заданию Тельцова, 
стал участником операции по предот-
вращению захвата воздушного судна. 
Некий инженер по фамилии Кошкин в 
своем окружении высказал намерение 
угнать самолет из Самарканда в одну 
из восточных стран. Место посадки 
не уточнялось, потому что Кошкин до 
конца не определился, где он может 
либо получить свободу, либо потерять 
голову. Как бы то ни было, первичная 
проверка показала, что объект при-
обрел туристскую путевку по марш-
руту третьей категории сложности, 
который пролегал из Таджикистана 
в Узбекистан по Гиссарскому хребту. 
И окончание маршрута приходилось 
именно на Самарканд.

Проверять сигнал по полной прог-
рамме было некогда: до отъезда оста-
валось двое суток. Оставить сигнал 
без последствий было равносильно 
самоубийству, тем более что начальс-
тво среднего звена в поисках повода 
зайти к руководству более высокому, 
не нашло ничего лучшего, чем доло-
жить в качестве предлога именно эти 
материалы. Более высокое, не желая 
брать ответственность на себя, двину-
ло бумагу дальше, и сигнал оказался 
на контроле у зампреда КГБ СССР.

Все время до отправки Бурцев с на-
парником стали входить в образ. Они 
не брились, не мылись, не выковыри-
вали грязь из-под ногтей, учили ту-
ристские песни «Милая моя», «Лыжи 
у печки стоят», «Лучше гор могут быть 
только горы». Но больше всего для их 
боевого задания подходила песня «... и 
этот парень тоже здесь, среди стрелков 
из «Эдельвейс», их надо сбросить с 
перевала». Последний вариант в отно-
шении Кошкина тоже не исключался. 
Теоретически.

Навьюченные этим хламом, они 
прибыли на Казанский вокзал, и чет-
веро суток парились в душном вагоне. 
В поезде, несмотря на зной, топили 
сэкономленным за зиму углем, а окна 
были, как всегда, задраены намертво. 
При этом проводники экономили на 
заварке и потому подавали спитой чай 
с запахом половой тряпки. В купе на 

МР_КНИЖНАЯ ПОЛКА

Любил петь, знал все песни до конца, 
                                             но не имел ни голоса, ни слуха. . . 

Враг не дремлет, болтун находка 
для шпиона... У молодого коллеги от 
напряжения свело скулы. Бурцев же 
был бодр и весел, потому что коман-
дировки любил, тем более такие. В 
заключение Тельцов благословил их, 
произнеся то ли на татарском, то ли на 
узбекском: «Аменгез кельток тохтемен 
уртаклы!».

Молодой перевел по-своему: «Впе-
ред и с песнями!», Бурцев по-своему: 
«Пошли на...».

Получив командировочные и наб-
рав в оперативном гардеробе разного 
хлама, прямо или косвенно имеющего 
отношение к покорению вершин, как-
то: примус, котелок, фонарь, рюкзак – 
мечта оккупанта, со шнуровкой на бо-
ках, а также бинокль, фотоаппарат с 
длиннофокусной оптикой, ботинки на 
ребристой подошве по цене 14 руб. 60 
коп., он ощутил себя горным орлом.

Мозговым штурмом было приня-
то решение включить в группу двух 
оперов из наружки. Одним из них 
стал Бурцев. Тельцов, который в сво-
ей прежней жизни не видел не только 
живого объекта, но и даже корочек его 
дела (не царское это дело!), знал кого 
посылать! И хотя видел полную безна-
дежность, он инструктировал развед-
чиков, как всегда, до умопомрачения.

Собственно, самого процесса рей-
да он коснулся вскользь: «Действуйте 
по обстановке!». Все остальное время 
он посвятил морально-нравственным 
аспектам: не пить, не курить, на жен-
щин не смотреть. Как бывший член 
выездной комиссии райкома партии, 
он остановился на международном 
аспекте (узбеки и таджики – братья 
навек), а как бывший член комиссии 
по контрпропаганде того райкома – на 
вопросах бдительности.

верхней полке спал узбек, носки кото-
рого пахли газовой камерой, навевая 
нехорошие предчувствия... Слезая по 
нужде, он непременно опускал ноги к 
носу Бурцева, которого шибало, как от 
нашатыря.

На вторые сутки Бурцеву показа-
лось, что он бредит, что это все проис-
ходит не с ним.

На третий день на горизонте пока-
зались верблюды, хибары бедуинов и 
грязные дети без штанов.

За время дороги необношенные бо-
тинки, в которых опера, приглядывая 
за Кошкиным, громыхали по вагонам, 
набили на ногах кровавые мозоли. 
А потому на платформу в Душанбе 
они вышли на полусогнутых, как ка-
валеристы из дальнего похода.

Неожиданно обнаружилось, что 
выбранные ими рюкзаки были закуп-
лены конторой до восстания на бро-

- Я ВАС ОЧЕНЬ ПРОШУ, 
БОРИС ИВАНОВИЧ, НУ СПОЙТЕ 
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Нести службу в кромешной мгле 
было сущей пыткой, потому что ниче-
го не было видно, зато хорошо слышно. 
От этих звуков у разведчиков разы-
грывались фантазии, граничащие с 
галлюцинациями...

Но они держались. И даже когда 
стойки палатки стучали друг о друга 
и напоминали взбесившийся маятник 
метронома, Бурцев крепился и, чтобы 
отвлечься, повторял Манифест ком-
мунистической партии Карла Маркса: 
«Призрак бродит по Европе, призрак 
коммунизма...» Гад! (это было в адрес 
Кошкина, когда тот забывал, что в 
ночном воздухе его сопенье слышно 
на километры. Вспугнутый призрак 
Буцефала при этом с тихим ржаньем 
нырял назад в озеро).

По окончании акклиматизации 
группа двинулась на маршрут. Четы-
ре джентльмена, попавшие в бабье 
царство, должны были взять на себя 
основную нагрузку. Рюкзак надевали 
втроем. Через пятьдесят метров му-
жики потребовали привала.

Кошкин не мог тащить ног по из-
вестным причинам, науке пока неиз-
вестным, но очевидным: половое голо-
дание хуже кислородного.

Инструктор, которым, к несчастью, 
оказалась тоже женщина, к тому же 
одинокая, к тому же местная, для кото-
рой горы были удовлетворением всех 
ее физиологических потребностей, 
посмотрела на них своими раскосыми 
глазами с нескрываемой ненавистью. 
Она словно издевалась, установив 
режим – час идем, пятнадцать минут 
привал и никак не наоборот.

Кошмар продолжался десять дней. 
Набухшие от напряжения глаза не ви-
дели красот и прелестей Гиссарского 
хребта, Маргузорских озер, прозрач-
ного горного воздуха...

Кряхтя в конце цепочки и достигая 
привала на полчаса позже спутниц, му-
жики обнаружили, что содержимое их 
рюкзаков не уменьшается, что хитрые 
бабы, которые поначалу казались ми-
ловидными и привлекательными, по 
сути, были настоящие стервы.

Еще до подхода мужиков за это 
короткое время они успевали при-
готовить обед на всю группу из собс-
твенных консервов на костре, не до-
жидаясь примуса Бурцева, потому что 
вода в горах закипает при 70 градусах 
по Цельсию.

Поэтому 10 килограммов лапши, 
томатный сок в трехлитровых банках, 
выданный на базе, а также хлеб, кото-
рый, как утверждали стервы, полнит, 
были не востребованы всю дорогу. 
Не нужные примус и бинокль тер-
ли хребет, а ледоруб, который за весь 

Но оказалось, что внешность была 
обманчива. Смыв вагонные ароматы и 
сменив гнев на милость, он оказался 
открытым парнем и невероятно ком-
панейским человеком. В группе, поми-
мо указанных персонажей, было еще 
восемнадцать человек, семнадцать из 
которых составляли женщины.

Увидев это изобилие, Кошкин ожи-
вился, и в мужской компании заявил, 
что намерен найти ключ не к одному 
женскому сердцу. Три дня перед спут-
ницами он демонстрировал свой ин-
теллект, эрудицию, распускал перья и 
по вечерам трубил походные песни.

Приглядываясь то к одной, то к 
другой, он выбирал, с кого начать, и, 
не остановив своего выбора, начал 

При этом он любил, чтобы его упрашивали. 
                        Подхалимы это знали и умело пользовались.

Как они попали на базу, Бурцев 
не помнил. Три дня акклиматизации 
были самыми счастливыми днями в 
этом походе. Они ели шашлыки, отма-
чивали больные ноги в холодных во-
дах горного озера Искандеркуль. По 
ночам призрак коня Александра Ма-
кедонского Буцефала, по легенде уто-
нувшего в озере, обходил его берега.

Кошкин, прибывший с ними од-
ним поездом, обладал невероятно 
звериной внешностью. Он был сви-
реп, волосат и вонюч. Впрочем, все 
пассажиры к концу поездки благоу-
хали, как валенки Тихона, да и свире-
пости после мытарств дороги у всех 
хватало.

Поначалу Бурцев сдрейфил (такой 
сам кого угодно сбросит с перевала!) и 
даже снова пожалел, что таджикские 
коллеги лишены возможности приоб-
щиться к великой разработке.

по алфавиту. Бурцев с коллегой по-
считали такую позицию поспешной и 
вспомнили анекдот про старого быка, 
который должен непременно медлен-
но спуститься в долину... короче, собы-
тия не торопили.

Как впоследствии оказалось, при-
шлось не спускаться в долину, а под-
ниматься в горы. В условиях высо-
когорья не все отмычки для сердец 
действовали.

Но тогда в лагере опера об этом не 
думали, были верны присяге, воин-
скому слову и пионерской клятве. Как 
впередсмотрящие на судне Колумба, 
они стояли насмерть и, не смыкая глаз, 
в три смены вели наблюдение. Кош-
кин же полностью оправдывал свою 
фамилию. Днем все было на виду. Тем 
более что объект отсыпался. По своим 
кошачьим делам он выходил, как и по-
ложено, ночью.

неносце «Потемкин». Перегнившие 
нитки лопнули, и лямки рюкзаков су-
ществовали сами по себе, отдельно от 
беременных поклажей мешков.

Кроме того, из керогаза вытек ке-
росин (Тельцов настоял, чтобы все 
было взаправду), промочив не толь-
ко одежду, но и закупленные в доро-
гу продукты. Под палящим солнцем 
рюкзаки парились, как вулкан на 
Ключевской, способный взорваться 
от любой искры.

Осознав, куда они попали только 
сейчас, они искренне пожалели, что 
не решились делиться лаврами с тад-
жикскими коллегами и теперь им при-
дется в одиночку через незнакомый 
город добираться в туристский лагерь 
по солнцепеку.
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поход только раз коснулся льда из-за 
отсутствия такового, весь путь в такт 
движению лупил по затылку Бурце-
ва. «Права была мать, говоря: язык 
кормит, и язык в голову долбит. Кто 
сказал парашютисту, что всю жизнь 
мечтал о горах?»

Кроме того, после каждого привала 
обнаруживались на поляне три-четыре 
банки забытых стервами консервов.

Кошкин, как самый здоровый, все 
чаще принимал удар на себя, неся 
крест за ночи вдохновенья. Он был 
упрямый, как голодный буйвол, кото-
рый тянулся за привязанной на палке 
морковкой. Он рычал, мычал, скрипел 
зубами. Но молчал.

Ночами спал, как снежный барс, 
храпом распугивая скорпионов, та-
рантулов и змей.

Бурцев с коллегой отменили ноч-
ные вахты и спали тоже. Они копили 
силы, так как не могли посрамить кон-
тору, и, крепясь, вспоминали подвиги 
замученных чекистов. В связи с тем, 
что Кошкин был вегетарианец, сунуть 
ему в мешок брошенные мясные кон-
сервы было бы не гуманно. Бурцев со-
вал их себе. Естественно, что они еще 
более отягощали рюкзак и делали его 
женоненавистником.

Через неделю в группе возник бунт, 
и, отделившись по половому признаку, 
мужики встали отдельным лагерем. 
Они жрали свою бакалею с брошен-
ной бабами тушенкой, давясь, запи-
вали макароны по-флотски томатным 
соком, в котором уже плавали подо-
зрительные зеленоватые водоросли. 
Непроваренные макароны хрустели 
на зубах, как малосольные огурцы.

В условиях высокогорья четырех-
сот грамм спирта Кошкина хватило 
на то, чтобы пить, гулять и петь песни. 
Они пели все, что знали, пугая дичь и 
горных козлов. На строчках «их надо 
сбросить с перевала» они указывали в 
сторону женского лагеря. Там царила 
тишина и безмолвие.

В знак протеста под занавес пира 
мужики вывалили в горный ручей бе-
лую лапшу и вылили остатки томат-
ного сока, который кровавым ручьем 
устремился к лагерю противника.

К утру открылась еще большая 
беда. Пенициллин в томатном соке дал 
обратный терапевтический эффект. 
Мужики по очереди подозрительно 
мелкими прыжками скрывались за 
единственным, но высоким камнем. 
И к обеду надо было искать уже новое 
укрытие.

Если ходить они еще могли, то 
поднять рюкзак не было никакой воз-
можности: моментально в известном 
месте открывался клапан сброса дав-

ления. Оставалось ждать и верить, 
что «внутренние резервы организма» 
ограничены. Под флагом бойкота они 
тянули время, не снимаясь с «жидкого 
якоря». Их обходили, салютуя «Физ-
культпривет!», идущие вслед группы. 
Парад они принимали лежа. 

Именно тогда Бурцев понял, как 
родилась легенда о снежном человеке.

Изможденный борьбой с немощью, 
Кошкин, обросший, немытый, неверо-
ятно волосатый по всему периметру, 
голым загорал на огромном камне, 
когда прямо под ним образовалась 
очередная группа. Увидев их и услы-
шав голоса, Кошкин затаился, боясь 
привлечь к своей наготе внимание. Но 

Больше всего Бурцева в том бое-
вом походе удивило, что спускаться 
с горы еще сложнее. А как они ждали 
этого момента! Картина «Переход Су-
ворова через Альпы» оказалась ложью.
Джинсы, которыми они припадали к 
камням, были протерты до дыр, и на 
открытых местах появились ожоги. 
На привалах они лежали на боку. К 
концу похода Кошкин воспринимал-
ся как настоящий советский патриот, 
способный перенести все тяготы и ли-
шения нашей жизни. Друг, товарищ и 
брат! Он помогал, бодрил, вел разъяс-
нительную работу. Они побратались, 
поменялись нательными крестами и 
выпили на брудершафт.

МР_КНИЖНАЯ ПОЛКА

Пенициллин в томатном соке 
                              дал обратный терапевтический эффект. . .

томатная беда пришла вместе с гром-
ким нечеловеческим урчанием в брю-
хе. Не стерпев, он в чем мать родила, в 
одних кроссовках, перепрыгнул через 
головы столичных туристов и, сверкая 
волосатым задом, на четвереньках ум-
чался за скалу.

Ошеломленные искатели приклю-
чений остолбенели.

Бурцев, наблюдавший эту картину 
со стороны, на полном серьезе объяс-
нил, что это был их ручной снежный 
человек, который убежал, испугав-
шись посторонних.

Сколько бы еще сидеть им в позах 
орлов, неизвестно, но помощь пришла. 
Как ни парадоксально, но пришла с той 
стороны. Какими-то чудодейственны-
ми таблетками понос был прекращен 
до Москвы, что позже встревожило не 
на шутку.

В Самарканде, где надо было про-
вести еще два дня, все они почувствова-
ли себя самыми счастливыми людьми, 
вернувшимися в лоно цивилизации.

Уведомленные Москвой узбек-
ские чекисты с удивлением наблюда-
ли братание своих коллег с опасным 
государственным преступником. По-
разившись оперативному искусству 
москвичей, они преподнесли урок гос-
теприимства. Сутки напропалую вся 
группа за их счет объедалась дармовым 
пловом, шашлыками из сердца, печени 
и прочей баранины. Опивалась дефи-
цитной пшеничной водкой местного 
разлива и марочными коньяками.

К моменту отлета половина ту-
ристов была нетранспортабельна. 
И даже Бурцев, заинструктированный 
руководством насмерть, не мог вспом-
нить, сколько выпил и с кем конкрет-

- ДА ТАМ ПОЛНО ЛЮДЕЙ!
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но он провел эту ночь, и вообще что он 
здесь делает. Он любил всех женщин, 
и они платили ему взаимностью.

Сдав в багаж ледорубы и рюкзак с 
керогазом, Бурцев с компанией погру-
зился в стремительный летаргический 
сон. Проснулись только в Москве, ког-
да Ил-18 заглушил свои двигатели...

В отделе Бурцева встречали как 
триумфатора. Тельцов лично трое-
кратно его облобызал со страстью вам-
пира, готового испить его славы прямо 
из сонной артерии.

Узбекские товарищи, лихо сдвинув 
тюбетейки набекрень, шифровкой до-
кладывали в столицу о проведенном 
комплексе агентурно-оперативных ме-
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Мужики по очереди подозрительно мелкими прыжками
            скрывались за единственным, но высоким камнем. 

роприятий, в результате которого на 
стадии замысла была предотвращена 
попытка угона воздушного судна, и ло-
мали голову, как списать потраченные 
на дастархан оперативные деньги.

Отдельным письмом пришел спи-
сок наиболее отличившихся. Первым 
значился заместитель председателя 
КГБ Узбекистана. Бурцева и коллеги в 
списке не было (пусть их руководство 
представляет).

Каждый считал это своей заслугой. 
Опер, в производстве которого было 
дело, вышагивал, как тетерев в брач-
ный период.

Руководство наружки на всех 
углах расписывало подвиги своих со-
трудников, которые в нечеловеческих 
высокогорных условиях, с опасностью 
для жизни своей и окружающих, пред-
отвратили тяжкое преступление.

Тельцов был на коне. Документ, с 
которым он прошел по большому кру-
гу начальства, был испещрен десятком 
подписей и виз. И уже грезилась ему 
кандидатская диссертация на тему 
«Действия службы наружного наблю-
дения в условиях, приближенных к 
восхождению на Эверест».

Бурцев, спустившийся с гор, ощу-
щал себя покорителем Джомолунгмы. 
В течение месяца в отписке (комнате, 
где опера отписываются, составляя 
сводки наружного наблюдения) рас-
сказывал о горных вершинах, парящих 
орлах, лавинах, ядовитых горных коз-
лах... Он врал самозабвенно. Врал, как 
всегда, искренне и правдиво. Только 

природная лень не позволила ему стать 
писателем. В его устах слова Маргузо-
ры, Аллаутдины, Гиссар, Искандер-
Куль и даже прозаические Пасрут, 
Намазги (река и село на этой реке) 
звучали Гимном альпинизму. Сколько 
раз он спасал сорвавшегося в пропасть 
товарища, как, не смыкая глаз, ночи на-
пролет сторожил Кошкина, чтобы тот 
не убежал в Самарканд и не угнал са-
молет без его присмотра. Даже томат-
ный конфуз выдал за часть гениально 
задуманного плана по нейтрализации 
противника (измотать и обессилить).

Сбрив бороду, он стал похож на 
образину, потому что лицо стало на-
поминать гибрид баклажана и кабачка 
(баклажанового цвета репа вверху пе-
реходила в неспелый кабачок внизу).

Значок «Турист СССР» он по-
казывал, как медаль за покорение 

Шипки. Его авторитет как альпини-
ста стал непререкаемым. Ему же сни-
лись Гималаи, Тянь-Шань, Тяньань-
мынь и папиросы Казбек. Втайне 
от всех он встречался с Кошкиным 
(который, как оказалось, по поводу 
угона самолета неудачно пошутил 
1 апреля) и обсуждал новые восхо-
ждения. Тому было и невдомек, что 
его шутка обошлась государству в 
кругленькую сумму. Спровоцировать 
на новую шутку Бурцев не решился…

Однако продолжалось это не-
долго. «И здесь за камнепадом ревет 
камнепад!»

Не прошло и недели, как его при-
гласил к себе инициатор задания. Из 
Самарканда пришел толстый пакет со 
сводками слухового контроля. Прочи-
тав последнюю из них, Бурцев покрыл-
ся холодным потом, так как узбекские 
коллеги, как всегда, перепутали ком-
наты, и в течение последней ночи до-
кументировали подвиги не объекта, а 
самого героя Шипки. Многоточия в 
сводке, которые обозначают купюры 
непечатных медицинских терминов, 
шли сплошняком.

На такое он был способен только 
из соображений классовой ненави-
сти и кровной мести или под страхом 
исключения из партии. «То-то я был 
весь как вата. А думал, что это от вод-
ки...»

Но самым невероятным было имя 
той самой... с которой разведчик Бур-
цев покорял другую вершину под 
названием Камасутра. Это была ин-
структор! Невысокая, коротконогая, 
плотная и гладкая, как прибрежная 
галька.

Это надо же столько выпить!
Опер требовал ответа, почему 

Бурцев не отметил безнравственное 
поведение объекта в своем отчете. 
Сознаться – значило поставить свою 
карьеру на грань катастрофы. Не со-
знаться – значило поставить на ту же 
грань карьеру Кошкина... Друга, това-
рища и брата!

Он даже представил, в какое раз-
бирательство на парткоме Управле-
ния может превратиться эта тема. У 
Тельцова не заржавеет. Этот с при-
страстием вызнает все, даже то, что 
сам Бурцев вспомнить не мог. И, тем 
не менее, Бурцев сознался, завершив 
исповедь фразой: «Лучше быть пер-
вым кобелем, чем последней сукой».

Отхохотав свое, опер сложил свод-
ку пополам, порвал и обрывки сунул 
в папку с надписью: «В акт». Бурцев 
же, как человек, не потерявший про-
фессиональной благодарности, при-
гласил опера на дружеский ланч в 
ближайшую «стекляшку».  

- ДА  НЕ ВОЛНУЙСЯ ТЫ!
КИЛОМЕТРА ЧЕРЕЗ ДВА 

БУДЕТ ЕЩЕ ОДИН КАМЕНЬ
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В 1975 году Яцек Палкевич окончил школу жур
налистики в Милане. Работал в известной итальян
ской газете «Корьере делла Сера». Но еще раньше 
он начал карьеру путешественника – отправился 
офицером на торговом судне под панамским фла
гом. Жизнь в разноплеменных судовых командах 
закалила его и без того авантюрный характер. 
Именно с морей потянуло Палкевича к бродячей 
жизни охотника за впечатлениями. Бывший штур
ман отправился на золотые копи в Гану. Затем пере
брался в СьерраЛеоне, где стал офицером охраны 
алмазного рудника. За рулем патрульного джипа он 
объезжал огромную территорию, вступая нередко в 
перестрелки с любителями легкой наживы. Домой, в 
Бассано дель Граппа – тихий городок под Венецией, 
он привез несколько очерков о своей африканской 
жизни, которые сразу же были опубликованы в по
пулярном итальянском журнала «Дженте». Так взош
ла звезда его славы. Впоследствии, путешествуя по 
миру, он побывал практически во всех уголках зем
ного шара, прошел даже там, где никогда не ступала 
нога человека.

Яцек Палкевич – доктор географических наук. 
В соответствии с Декретом Президента Итальянской 
Республики посвящен в Рыцари. Он является членом 
Королевского географического общества в Лондо
не, членом авторитетной Международной Академии 
Информации (Москва). Яцек также автор несколь
ких книг и документальных фильмов. В 1998 году 
получил Гранпри конкурса «Янтарная бабочка» за 
лучшую книгу года о путешествиях. Продолжитель
ное время был личным телохранителем Папы Рим
ского Иоанна Павла II. Обладатель черного пояса 
по каратэ.

О нем говорят: «Палкевич делает в жизни только 
то, что хочет». Но дело в том, что хочет он именно 
того, что велит жизнь, – уметь выживать всюду, куда 
бы тебя ни забросила прихоть судьбы. 

Текст Анатолий Виноградов

Фото из архива Яцека Палкевича

Имя этого легендарного исследователя знают 
во всем мире. С детства его жизнь состояла 
из многократно помноженного принципа – 
выживать, выживать, выживать.

ЧЕЛОВЕК – 
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ЯЦЕК ПАЛКЕВИЧ

– Яцек, Вы родились в 1942 году 
на территории гитлеровской Герма
нии. Каким образом Ваши родите
ли оказались там, и как им удалось 
пройти эту «школу выживания»?

– Моих отца и мать, как и многих 
поляков, во время Второй мировой 
войны вывезли в Германию на сель
скохозяйственные работы. Конечно, 
жизнь там была не простой, однако 
молодость брала свое. Вот так я и поя
вился на свет.

В Польшу они хотели вернуться 
сразу же после окончания войны, но 
западная пропаганда постоянно пред
упреждала о возможных репрессиях 
коммунистического режима, о нега
тивном отношении польских властей 
к работавшим в Германии гражданам. 
Поэтому вернуться домой мои родите
ли решились только в 1946 году.

– Вы побывали на всех континен
тах нашей планеты, организовывали 
и руководили десятками экспедиций. 
Каждая из них, безусловно, имела 
свои трудности и неповторимые осо
бенности. И всетаки, какая из них 
запомнилась Вам больше всего?

– Конечно же, экспедиция в район 
истоков Амазонки в 1996 году, когда 
было сделано последнее географичес
кое открытие XX века. В сотрудничес
тве с Епископальным Католическим 
Университетом Лимы и перуанскими 
Военноморскими силами я возглавил 
научную экспедицию «Источник Ама
зонки96». Нам удалось установить, 
что эта великая река берет свое начало 

на снежной равнине Quehuisha перу
анских Анд на высоте 5150 метров и ее 
нужно признать самой длинной в мире 
– 7030 километров. Многие десятиле
тия вокруг вопроса о месте истока Ама
зонки существовало немало мифов, 
различных версий и многочисленных 
спекуляций. До середины прошлого 
века считалось, что свое начало Ама
зонка берет в районе Мараньона, по
том «заветный ручеек» стали искать в 
Кайлломе на юге Перу. Позже ряд уче
ных утверждал, что исток находится на 
западном склоне перуанской горы Хуа
гра. Вслед за этим возникла гипотеза, 
связанная с озером Вильафро. Потом 
отправной точкой стал приток Кар
хуасанта. Желание поставить точку в 
решении данного вопроса и заставило 
меня организовать экспедицию на пои
ски истоков великой реки. Меня не
редко спрашивают о принципиально
сти вопроса об истоке Амазонки. Мол, 
какая разница, пару метров вправо или 
пару метров влево? Вопервых, это да
леко не метры, а вовторых, меня заде
ло то, что в эпоху, когда космические 
аппараты передают подробнейшие 
видео и фотоизображения с других 
планет, у нас на Земле еще остают
ся «черные дыры» и «белые пятна». 
Можно и нужно установить истинное 
месторасположение начала Амазонки. 
Так почему же этого не сделать? Пола
гаю, что в науке не приемлема прибли
зительность. Как и в математике, так и 
в географии важна точность.

Тогда в состав экспедиции вошли 
высококвалифицированные специа
листы, среди них – гляциологи и ги

дромелиораторы, топографы, военные 
инженеры. В числе участников было и 
двое россиян – Римма Хайрутдинова 
и Сергей Ушнурцев. Организуя экспе
дицию, также хотелось научно обосно
вать, почему именно это место, а ника
кое другое, должно считаться началом 
Амазонки. Поднимаясь вверх по реке, 
мы проводили замеры пропускной 
способности рукавов, делали анали
зы геоморфологической структуры и 
другие важные исследования. Вот так, 
метр за метром, добрались до родника, 
из которого вытекает ручей Апачета – 
истинное место истока великой реки.

Географическое общество Лимы по
становило: считать единственно верны
ми результаты международной экспеди
ции Яцека Палкевича. Принято решение 
о создании вокруг Апачеты природного 
заказника и о государственной охране 
этого района. А американский еже
недельник «Newsweek» включил зна
менитого путешественника в список 
«Последнее поколение первооткрыва
телей».

– В свое время Вы побывали в 
Перу, где искали легендарный золо
той город инков – Эльдорадо.

– Прежде всего, хочу напомнить, 
что Эльдорадо – испанский вариант. 
Настоящее название города – Пайти
ти. И мифического здесь ничего нет, 
это вполне реальный город. Все нача
лось с того, что мне попался документ 
из архивов ордена иезуитов в Вати
кане, датированный концом XV века. 
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Это было письмо, адресованное Папе 
Римскому. Один из приближенных 
понтифика пишет о некоем городе в 
Перу, который наполнен несметными 
и никем не охраняемыми богатствами. 
Автор послания просит разрешения 
святейшего на христианизацию индей
цев, живущих в этом городе. Письмо 
меня заинтересовало. Я много слышал 
об Эльдорадо и о его несметных богат
ствах, о практически четырехстах годах 
поисков легендарного города инков. Я 
знал, что многие экспедиции в Перу за
канчивались трагически. Только в XX 
веке в джунгли ушли и не вернулись 
британский военный топограф – пол
ковник Перси Гаррисон Фосетт, отпра
вившийся на поиски Пайтити в 1925 
году, франкоамериканская экспеди
ция 1972 года под руководством Боба 
Николса и экспедиция норвежского 
антрополога Ларса Хавкшолла, пред
принятая в 1997 году. Все эти люди – 
серьезные ученые, которые шли на по
иски не столько золота, сколько во имя 
научного открытия. Ну а о погибших в 
Перу авантюристах я уже и не говорю.

– Ваши экспедиции всегда труд
ны, а зачастую даже смертельно 
опасны. Вы всегда уверены в своих 
силах?

– Тот, кто говорит, что не испыты
вает страха, – просто глупый, больной 
на голову человек. В той или иной 
ситуации страшно бывает каждому 
из нас. Не бывает ни бесстрашных 
летчиков, ни бесстрашных космонав
тов, ни бесстрашных моряков… И я 

штормов даже подумал, что всё, конец, 
не выживу, и если повезет, то попрошу 
взять меня на борт капитана первого 
же проходящего судна.

И вот шторм закончился, океан 
успокоился, и на горизонте появилось 
первое судно. Оно двигалось прямо на 
меня. Так что, подавать сигнал SOS? 
Гдето в глубине души меня гложет 
червячок неуверенности: сумею ли я 
дойти до берега, ведь пройдена всего 
половина пути? И что меня еще ждет 
впереди?

Честно скажу, мне стоило больших 
усилий сказать себе «нет» и продол
жить одиночное плавание. Победить 
самого себя мне помогло, прежде все
го, чувство уверенности в своих силах. 
Оно побороло страх перед испытания
ми дальнейшего плавания.

Яцеку Палкевичу легче сказать, в ка
ких странах он не был. За более чем трид
цатилетнюю карьеру путешественника
экстремала Палкевич пересек пустыни 
Сахара и Каракумы на верблюдах, вьет
намские джунгли на слонах, взбирался 
на горы Бутана на яках, прошел от бе
рега до берега остров Борнео, проби
рался по пескам Побережья Скелетов в 
Намибии. Он в одиночку пересек Атлан
тику в спасательной шлюпке, возглавил 
экстраординарную экспедицию «Полюс 
холода» к Оймякону – самому холодно
му месту в Сибири (72°С) – на оленьих 
упряжках… В его «послужном списке» 
более 30 сложнейших экспедиций и пу
тешествий. И каждое из них – серьез
ное испытание силы духа и воли.

– Экстремальные, в полном смыс
ле этого слова, путешествия научили 
Вас выживать в немыслимо сложных 
для человека ситуациях и условиях. 

испытываю страх перед опасностью 
или неизведанным. Бывает, идешь 
по пустыне к оазису в надежде найти 
воду. Приходишь, а воды там нет, а до 
ближайшего оазиса еще не один деся
ток километров. К тому же, кто может 
дать гарантию, что там есть источник? 
Вот и становится страшно за свою 
жизнь и жизни тех, кто рядом с тобой. 
И таких примеров можно привести не
мало. Побороть страх всегда помогает 
уверенность в своих силах. К примеру, 
мое одиночное плавание на небольшой 
спасательной шлюпке без средств свя
зи и навигации через Атлантический 
океан в 1975 году. Это была настоящая 
борьба за жизнь. Во время одного из 
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за рулем и инструктором на скорости 
40 км/час врезается в водную гладь 
озера и тонет на глубине. Какими 
должны быть действия находящихся 
в машине людей? Прежде всего, не 
паниковать. Был случай, когда кур
сант, пытаясь открыть дверь машины, 
дернул ручку так, что она осталась в 
его руке. Естественно, выбраться из 
машины без посторонней помощи он 
уже не мог. Тогда на выручку пришли 
водолазы. Я был в роли инструктора и 
видел искаженное от страха лицо это
го человека. Зрелище, прямо скажу, не 
из приятных. Тренировка с автомоби
лем – одна из многих, проводимых в 
школе. Цель таких занятий не только 
научить действиям в нестандартной 
ситуации, но и выработать психоло
гическую устойчивость к стрессам и 
навыки, которые помогут выйти побе
дителем из критических ситуаций.

В 1992 году Яцек Палкевич получил 
согласие вьетнамских властей на пре
бывание в изолированной общине пле
мени джарай. В Венесуэле, в верховьях 
Ориноко, нашел затерянную группу из 
нескольких десятков индейцев йано
мами, которые избегали контактов с 
цивилизацией. В том же году в Индоне
зии добрался до племени бауси на реке 
Мамберамо в Западном Ириане, где до 
сих пор практикуются охота за голова
ми и каннибализм.

ЯЦЕК ПАЛКЕВИЧ

Не желание ли поделиться накоплен
ными опытом, навыками, знаниями 
послужило созданию вашей Школы 
выживания?

– Школу я основал в 1983 году в 
Италии, где уже прожил тринадцать 
лет. Она была создана далеко не для 
забавы и не для ежедневного поддер
жания у обучаемых уровня адренали
на в крови. Мне было важно научить 
людей тому, как действовать в той или 
иной обстановке, как принимать вер
ные решения в, казалось бы, безвыход
ной ситуации. Для этого у меня были 
и желание, и возможности, и, есте
ственно, опыт. Я в одиночку переплыл 
Атлантику, прошел курс выживания в 
Аризоне и специальную подготовку в 
знаменитой израильской антитерро
ристической школе Лео Глезера, изу
чал менеджмент. Моя идея о создании 
школы нашла поддержку у итальян
ского правительства. Долго выбирал 
место для школы. Выбор остановил 
на диком уголке у подножья Альп. Он 
лучше всего подходил для обучения 
курсантов действиям в экстремальных 
ситуациях. Одними из первых курс 
обучения прошли летчики ВВС Ита
лии, за ними – специалисты из служб 
спасения. Это был так называемый 
официальный, государственный за
каз. Учиться выживать в школу приез
жают разные люди. Среди них можно 
встретить студента, рабочего, инжене
ра крупной фирмы, учителя, врача и 
даже домохозяйку. В школе им читают 
лекции, проводят различные занятия 
и тренировки. Курсанты осваивают 
приемы самообороны, спускаются со 
скалы на веревке, учатся разжигать 
костры, спасаться от холода, жары и 
жажды. Словом, всему тому, что мо
жет помочь выжить им в критической 

ситуации. Есть уроки и посложнее. Со 
временем школа стала так популярна, 
что пришлось открыть курс обуче
ния даже для успешных менеджеров, 
которые респектабельны, отлично 
знают работу и не в обиде на судьбу. 
Однако в критических ситуациях те
ряются, становятся точно дети малые. 
Задача состояла в том, чтобы научить 
их действиям в непредвиденных си
туациях, при полном сохранении са
мообладания и выдержки. В основ
ном это были практические занятия. 
К примеру, автомобиль с курсантом 
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– Однажды Вы назвали крупные 
мегаполисы асфальтовыми джунгля
ми, которые страшнее настоящих.

– Именно так. Большой город, 
такой как Москва, НьюЙорк или 
Токио, намного опаснее джунглей 
Амазонки или пустыни Сахары. Не
смотря на то, что в крупных городах 
не водятся крокодилы, ядовитые змеи, 
насекомые и здесь нет зловонных бо
лот с кровососущими гадами, жизнь в 
них не становится безопасной. Одной 
из главных опасностей в городе явля
ются… люди, которые в большинстве 
случаев сами создают критические си
туации – пожары, аварии, затопления 
и прочее. Но самое парадоксальное в 
том, что человек, ошибочно уверовав 
в свою безопасность, расслабляется 
в знакомой обстановке. Вот сегодня 
еду в вагоне московского метро, ря
дом со мной стоит парень, а из заднего 
кармана его джинсов торчит толстен
ный бумажник. Ну, чем не объект для 
карманника? Увы, зачастую совершая 
необдуманные поступки, мы рискуем 
не только своей жизнью и здоровьем, 
но и жизнями окружающих нас лю
дей. Не надо сбрасывать со счетов и 
террористическую угрозу. Достаточ
но вспомнить воздушную атаку на 
ньюйоркские небоскребы или захват 
заложников в театре Москвы, чтобы 
понять всю непредсказуемость и ко
варство террористических вылазок. 
Вот и судите сами, где опаснее – в 
обычных или городских джунглях.

– В 1997 году с одобрения Совета 
безопасности России и польских го
сударственных структур Вы занялись 
подготовкой элитных специальных 
антитеррористических подразделе
ний к действиям в экстремальных 
условиях пустыни, джунглей и Запо

лярья… Почему свой выбор Вы оста
новили именно на россиянах, а не, к 
примеру, немцах, французах или ита
льянцах?

– То, что для участия в таких экс
тремальных тренировках на выжива
ние были выбраны российские спец
назовцы, далеко не случайно. Это 
крепкие и открытые парни, отлично 
знающие свою работу и готовые учить
ся, как у вас говорят, «военному делу 
настоящим образом». Для подготовки 
спецназовцев мне предложили сотруд
ничать с Межрегиональной Ассоциа
цией социальной защиты ветеранов 
и сотрудников спецподразделений 
правоохранительных органов и спец
служб «Русь», которую возглавляет 
Леонид Петров. Кстати, в этом году 
исполнилось десять лет с тех пор, как 
группа российских спецназовцев впер

вые приняла участие в «спецкоманди
ровке», местом проведения которой 
стала пустыня Сахара на юге Туниса. 
Это, как говорится, была запевка. За 
последующие годы группы россий
ских спецназовцев побывали в пусты
нях Марокко и Намибии, в амазонской 
сельве Венесуэлы, Перу и Бразилии, 
штурмовали Гималаи в Непале, совер
шили восхождение на Килиманджаро в 
Африке, выживали на одном из необи
таемых островов Французской Поли
незии, вместе с польскими коллегами 
участвовали в тренинге на выживание 
в акватории Балтийского моря. Трени
ровки россиян в различных уголках 
мира – это не экстремальный туризм 
или развлечение, а необходимость, 
вызванная террористической угрозой. 
Борьба с этим злом требует исключи
тельной активности спецслужб и их 
широкой специализации, как в обла
сти тактики и техники ведения кон
тропераций, так и в обучении личного 
состава антитеррористических групп 
и подразделений в различных угол
ках мира, в сложных климатических и 
природных условиях. Цель таких тре
нингов – подготовка личного состава 
к выполнению различных боевых за
даний за рубежом своей страны. Там, 
за пределами России, офицеры приоб
ретают устойчивые навыки действий в 
экстремальной обстановке, чтобы, за
тем, пройдя все испытания, уверенно 
выполнить поставленную задачу. За 
прошедшие десять лет в экспедициях 
приняли участие более 150 российских 
спецназовцев, четверо из которых яв
ляются Героями России. Не скрываю, 
я горд этим и хочу верить, что приобре
тенный на тренировках опыт помог им 
в боевой работе. Мне приятно, что мой 
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труд высоко оценивается в силовых 
структурах России. Недавно меня при
гласили на мероприятие, участниками 
которого были представители специ
альных подразделений российских 
Воздушнодесантных войск. Представ
ляя меня, один из генералов сказал, что 
этот человек делает для спецназа боль
ше, чем иной высокопоставленный во
енный чиновник. Это признание моей 
работы, и я горжусь этим.

– Как Вы оцениваете подготовку 
российских спецназовцев?

– Российские специальные подраз
деления – эта боевая элита. Она есть 
во всех армиях мира. Служат там вы
сокоподготовленные офицеры, кото
рым по плечу решение любых боевых 
задач. Сказать, что американские или 
английские спецназовцы круче своих 
российских коллег, нельзя. Все они 
профессионалы высокой пробы. Ко
нечно, у каждых есть своя особенность. 
Так, американцы сильны техническим 
оснащением, англичане – тактикой 
ведения спецопераций, израильтяне 
тоже имеют свой конек. Что отличает 
от них российский спецназ? Прежде 
всего, человеческий фактор. Такой 
силы духа нет ни у одного спецназов
ца мира. Другие упадут, спасуют, не 
выдержав морального и физического 
напряжения, россияне же будут идти 
вперед до полного изнеможения, по
рой переходя грань человеческих сил 
и возможностей. Конкретный пример: 
несколько лет тому назад тренинг про
ходил недалеко от бразильского Мана
уса в труднопроходимых джунглях на 
базе лучшего в мире учебного центра 
по подготовке бойцов спецподразделе
ний к боевым действиям и выживанию 
в условиях тропического леса. С перво
го дня ваши ребята стали работать на 

износ, нескольким даже понадобилась 
медицинская помощь. Я предупредил 
раз, два – не понимают, продолжают 
работать до изнеможения. Тогда они 
напомнили мне северных оленей, ко
торые бегут до последнего и, в кон
це концов, падают замертво. Тогда я 
обратился к Петрову: Леня, видимо, 
ребята не понимают моего русского, 
объясни им, что так делать нельзя, это 
смертельно опасно. Притормози их, 
ведь они загонят себя. Такое геройство 
никому не нужно. Предупреждение 
командира вроде бы подействовало. 
Но… они порой все же продолжали ра
ботать до полного изнеможения. На
верное, это и есть русский характер.

– В свое время Вы сотрудничали с 
российским центром подготовки кос
монавтов. В чем заключалась Ваша 
работа?

– Я консультировал тренировки на 
выживание. Каждый космонавт обя
зан пройти курс подобного обучения. 
В первые сорок восемь часов после 
приземления он должен выживать вне 
зависимости от условий, будь то оке
ан, пустыня, тайга или Заполярный 
круг. А этому надо учиться. Трениров
ки проходили в районе Байконура, в 
Марах и других местах вашей страны.

– Хотели бы Вы стать космиче
ским туристом? И если бы полетели, 
то с какой целью?

– У меня нет никаких шансов по
лететь в космос, даже теоретических. 
Для этого нужны большие деньги, а их 
у меня нет. Както в разговоре с Вла
димиром Шаталовым я заикнулся о 
своем желании слетать к звездам, но 
когда он назвал стоимость этого путе
шествия, у меня пропало всякое жела
ние покорять космические дали. Такую 
сумму не смог бы заплатить даже мой 
очень богатый спонсор. И это с учетом 
пятидесятипроцентной скидки.

В небольшом доме Палкевича на 
окраине тихого Бассано дель Граппа 
есть своеобразный музей мира, вклю
чающий галерею искусства аборигенов 
и племен Амазонии. Здесь же находит
ся более десятка барельефов из храмов 
Ангкорвата в Камбодже. Среди других 
«сувениров» – останки динозавра, вы
копанного в песках Гоби, уникальная 
коллекция изделий из бивней мамон
та и клыков моржа, а также огромный 
клык с вырезанной на нем историей 
путешествий Яцека на «Полюс холо
да» в Оймяконе, где он чудом избежал 
смерти, когда при 50градусном морозе 
оленья упряжка оказалась в наледи.
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– Яцек, насколько известно, Вы 
организовываете экстремальные экс
педиции для миллионеров, в том чис
ле и российских.

– Это очень тяжелые путешествия. 
Миллионеры – капризные люди. У 
каждого свои причуды. Например, им 
ничего не стоит изменить маршрут. 
Был случай, один из них решил куль
турно отдохнуть и пожелал сходить в 
оперный театр столицы Амазонии – 
Манауса, где в то время пели всемир
но известные исполнители. При этом 
пожелал, чтобы труппа пела только 
для нас. Артисты удивились, но за де
сять тысяч долларов согласились дать 
индивидуальный спектакль. Был еще 
такой случай, мной был заказан само
лет для вывоза группы из амазонских 
джунглей. Уже все было готово к вы
лету, когда дети толстосума пожелали 
посмотреть МачуПикчу, включенный 
в список семи современных чудес све
та. Пришлось отправляться туда. А в 
самолете полетели наши вещи. Так что 
работа с такими клиентами далеко не 
мёд, несмотря на то, что она хорошо 
оплачивается.

– Было дело, Вы отказались при
нять участие в экспедиции самого 
ЖакаИва Кусто. Не жалеете?

– Не жалею, хотя это была очень 
крупная научная экспедиция по Ама
зонке. Несмотря на большие финансо
вые затраты, проделанную организа
торскую и подготовительную работу, 
она была безрезультатной и не остави
ла после себя никакого заметного сле
да. Для меня это не интересно. Каждая 

научная экспедиция должна давать 
какойто результат, быть полезной и 
нужной людям. К тому же в то время 
я был занят другим проектом, на мой 
взгляд, более интересным и важным.

– Скажите, а как Ваша супруга 
относится к профессии экстремала
путешественника?

– Ее подруги нередко спрашива
ют: как же ты живешь с человеком, 
которого никогда не бывает дома. Но 
Линда – умная женщина, она говорит 
им: «Я знала, за кого выхожу замуж». 
Она (улыбается) мужественно стер
пела даже то, что через три дня после 
свадьбы я уехал в полугодичную экс
педицию.

– Дети переняли Ваши увлечения?

– Нет. Старший сын, Конрад, ра
ботает в кино. Он хороший компью
терщик, делает рекламные ролики. 
Его последний большой проект вы
полнен для фирмы Dolce&Gabbana. 
Младший, Макси, уже год работает в 
Шанхае, занимается поставкой экс
клюзивных товаров из Европы. От пу
тешествий они далеки, хотя экстрима 
в их работе достаточно.

– Вы по сей день продолжаете уча
ствовать в различных экспедициях 
на выживание. Пробираться сквозь 
джунгли в шестьдесят семь лет навер
няка сложнее, чем в сорок семь?

– Конечно, возраст берет свое. Но 
я стараюсь не уступать тем, с кем иду 
рядом. Разница лишь в одном – за 
плечами у них тяжелые рюкзаки, я 
же лишаю себя этого «удовольствия». 
А так всё, как и прежде.

Двери дома Палкевича всегда открыты 

для друзей и путешественников. В памят

ной галерее гостей – фотография Эдуарда 

Шеварднадзе, портреты кардинала Глем

па, Леха Валенсы. Фотоаппарат запечатлел 

Яцека с ЖакомИвом Кусто, Урсулой Андрес, 

генералом Ярузельским, Адриано Челен

тано, Юрием Сенкевичем, космонавтами 

Владимиром Джанибековым и Владимиром 

Шаталовым, Клаудией Кардинале... 

– Путешествия – работа, а где Вы 
отдыхаете?

– Мы отдыхаем там, где нравится 
моей жене. Это, прежде всего, Испа
ния, также любим бывать в Стамбу
ле, БуэносАйресе, Варшаве, Париже. 
Однако держусь всего дватри дня. 
Потом начинается некий зуд, зовущий 
в дорогу.  
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