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ПОСЁЛОК СОВЕТСКИЙ

Клаву Рассказову девчонкой привёз 
в Таджикистан в конце двадцатых годов 
муж Гриша – красный командир, послан-
ный гонять басмачей. Семья поселилась в 
кибитке рядом с отрядом. Жили трудно. 
Впрочем, тогда всем было нелегко. Гриша, 
как мог, пытался скрасить жизнь супруги. 
Дарил полевые цветы, а когда выдавалась 
редкая минута отдыха, в перерывах между 

погонями по горам за бандитами, любил гулять с Клавдией под ручку 
по пыльным улочкам Кызыл Мазара. Ещё они любили ходить в кино. 
Кино показывали в отрядном клубе. Перед сеансом обязательно играла 
музыка, и кавалеры приглашали дам на танец. Самой красивой и уме-
лой парой были Рассказовы. Григорий грациозно вёл свою даму и что-
то шептал ей на ухо. Клава смеялась, и не было никого счастливее их…

Сигнал тревоги разорвал тишину. Конники привычно ускакали в 
горы. Клава осталась ждать мужа, томимая страшным предчувствием. 
Его бездыханное тело привезли на арбе. Огромные колёса подпрыги-
вали на кочках пыльной дороги, отчего голова Гриши билась о кривые 
доски повозки… Потом были похороны. Ей что-то говорили в утеше-
ние. Успокаивали. Командир отряда предложил Клавдии Васильевне 
вернуться на родную Тамбовщину. Дома в кибитке на столе лежало 
письмо от сестры. Она писала о голоде, бандитах, смерти родных. Но 
не это удержало Клаву.

– Куда я от Гриши? – подняла она на командира красные от слёз 
глаза.

– Вам виднее, – не стал спорить тот.
Чтобы прокормиться, Рассказова пошла работать санитаркой в 

местную больницу. Так и трудилась там до середины семидесятых. 
Жила замкнуто. Подруги у неё были, но всё как-то не ладилась дружба. 
И замуж больше не вышла. К красивой и статной, сохранившей деви-
чью фигуру Клаве сватались не раз. Всё без толку. Некомпанейская она 
стала. Все больше сидела одна у окна своей старой кибитки. И очень 
любила ходить в кино.

Это был целый ритуал. Собиралась всегда очень тщательно. Наде-
вала самое лучшее платье. Делала причёску. Из шкафа доставала люби-
мые туфли. По пыльным улочкам Кызыл Мазара, ставшего в сороковых 
годах райцентром Советский, шла к кинотеатру. Покупала два билета. 
Проходила в зал. Садилась на место согласно купленным билетам. На 
сиденье соседнего кресла клала сумочку и ждала музыку. И потом шла 
к сцене с экраном. И, никого не замечая, до самозабвения танцевала, 
улыбаясь смешным рассказам невидимого партнёра.

Из Кызыл Мазара она выехала за пятьдесят лет только один раз. 
Съездила на Тамбовщину в родное село. Всезнающий почтальон по-
делился с соседями: «Телеграмма пришла. Сестра умерла». Вернулась 
ещё ниже ростом. После той поездки прожила чуть больше десяти лет 
и тихо ушла в мир иной.

За гробом тёти Клавы шёл почти весь посёлок. Похоронили Клав-
дию Васильевну на старом кладбище рядом с Гришей Рассказовым. 
Теперь они снова вместе. А огромная страна, не заметив потери, про-
должала жить своей жизнью, без жалости растрачивая то, за что погиб 
Гриша.

Сначала пришла перестройка. Потом вместо распавшегося Союза 
ССР родилось странное СНГ, которое продолжает распадаться, стано-
вясь для нас самым настоящим дальним зарубежьем. Теряются связи 
и идеалы, им на смену приходит прагматизм сиюминутного момента. 
И вечный вопрос о смысле жизни по-прежнему вечен и актуален.

Главный редактор журнала 
Бахтиёр Абдуллаев.

СЛОВО РЕДАКТОРА
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О числе чиновников нужно гово-
рить, когда речь заходит о службах, 
обеспечивающих функционирование 
этой огромной армии и в первую оче-
редь перевозки. К власти чиновники 
шли долго. Дольше, чем к комму-
низму, построенному ими в отдельно 
взятых советских семьях. В собствен-
ных, разумеется. От каждого по спо-
собностям (уточнять не будем), каж-

дому – по потребностям (уточним): 
специальная жизнь. Спецквартиры и 
спецбуфеты, спецбольницы и спец-
транспорт... Достаточно сказать, что 
сегодня в стране числится 605 тысяч 
служебных автомобилей. На содержа-
ние такого гаража ежегодно тратится 
более миллиарда долларов, не считая 
того, что каждые пять лет автопарк 
обновляется полностью...

Автомобиль для чиновника давно 
уже не роскошь, а привилегия. И если 
со спецтранспортом, обслуживаю-
щим первых лиц, всё понятно, здесь 
спорить о необходимости безопасно-
го и оперативного передвижения по 
столице и стране руководителей госу-
дарства сложно. То увеличивающееся 
количество спецмашин для чиновни-
ков рангом пониже начинает серьёзно 

У России всегда был свой особый, уникальный путь. Во всех странах мира, где проводилась приватиза-
ция, резко сокращалось число чиновников. У нас управленческий аппарат продолжает расти при любых 
реформах и преобразованиях. Общая численность чиновников на начало президентства Владимира Путина 
составляла 1 340 000 человек. Нынче эта цифра перевалила за два миллиона.

Текст Валерий Вохмянин

МР_КОЛЁСА

АВТОМОБИЛЬ
НЕ РОСКОШЬ, 
А ПРИВИЛЕГИЯ
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Редко когда человек, сменив род занятий, достигает тех же высот, что и на прежнем поприще. А для целого 
предприятия выбор сферы деятельности – вопрос и вовсе стратегический. В любом случае при покорении 
деловых вершин нужен проверенный рецепт да немного удачи.

Текст Роман Михайлов

МР_БИЗНЕС

МАЛОЭТАЖНАЯ 
ДИПЛОМАТИЯ

ООО «Технострой» сопутствует 
удача, и рецепт у него есть. Удача – на-
града за смелость, ведь берутся строи-
тели за всё новые и новые отрасли в 
своём основном деле. Сегодня пред-
приятие выполняет простые и ультра-
сложные контракты. Главное, что по-
могает сделать из клиента союзника, – 
честные переговоры, считает генераль-
ный директор Сергей Горелов:

– Хочется помимо прибыли в бизнесе 
получать и благодарности за отличную 
работу, это очень важно. Вот и приходит-
ся вести долгий, основательный разговор 
с клиентом: понимать и убеждать, опти-
мизировать все затраты для максималь-
ного качества. Моя роль как руководи-
теля – дипломатия, поиск компромисса. 
Я хозяин, но позиционирую и предостав-
ляю весь спектр услуг как рядовой пред-
ставитель фирмы. Заказчику всё равно, 
на каких основаниях работает представи-
тель – директор он или менеджер, глав-
ное – результат.

Первые успехи в бизнесе компа-
ния делала, казалось бы, в менее пре-
стижной сфере «клининга», но это на 
западный манер, а попросту уборка и 
весь комплекс услуг, с ней связанных. 
У многих отечественных предприни-
мателей такое начало не в чести: в ходу 
всё больше торговля и перепродажа. 
Но владельцев этой компании нель-
зя обвинить в примитивной корысти. 
Сегодня они в состоянии выполнять 
сложнейшие заказы на постройку кот-
теджей, уникальный ландшафтный 
дизайн и внутреннюю отделку поме-
щений.

– На сегодня мы можем предложить 
либо проект из нашего портфеля, над ко-
торым работаем, либо начать с того, что хо-
чет увидеть клиент. Другой вариант, если 
вас не будут интересовать конкретные 
элементы проекта, а нужно предоставле-
ние эскиза, дизайн, благоустройство ланд-
шафта – это, в общем-то, стандартная про-
цедура. Только, пожалуй, разрабатывается 

всё под прихоть заказчика. А если его же-
лания в чем-то умозрительны, непрофес-
сиональны, тогда приходится разъяснять, 
развивать переговоры. Но в результате 
клиент остаётся доволен. Многое, сроки 
например, зависят от него самого, от того, 

как быстро он определится с решениями в 
частностях. Один объект мы строим в срок 
от полутора лет. В ходе постройки меня-
ются вкусы и потребности клиента. Едини-
цы домов возведены по первоначальному 
проекту. Бывает и так, что люди покупают 
где-то готовый проект и хотят, чтобы мы 
поставили по нему дом. Но часто получа-
ется, что сумма строительства оказыва-
ется большей, чем насчитали сторонние 
продавцы. Мы говорим, что если хотите 
построить хороший дом, то нужно запла-
тить реальные деньги за проектирование. 

Ведь никто не несёт ответственности за 
просто «купленный» проект. Построим, но 
тогда желательно заказать ещё авторский 
и технический надзоры. Мы, конечно, с 
меньшим желанием берёмся за сторонние 
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конструировании так называемых 
магазинных винтовок, снабжённых 
приспособлениями для размещения 
нескольких патронов для ускорения 
перезаряжания оружия.

Крещение Мосина как оружейника 
состоялось в 1878 году. В тот год Ар-
тиллерийский комитет объявил кон-
курс на создание прибора для провер-
ки правильности прицельной линии в 
винтовках образца 1870 года. Сергей 
Иванович занялся проектированием. 
Одновременно с ним в конкурс вклю-
чились и другие инженеры, среди ко-
торых – будущий начальник оружей-
ного завода Александр Кун. Насколько 
прибор, созданный Мосиным, 
был оригинален, сегодня 
судить сложно – ника-
ких следов его не со-
хранилось. В 1881 
году на Тульском 
заводе провели 
сравнительное 
испытание соз-
данных образцов. 
Результаты его 
неизвестны, так как 
вскоре оружейный от-
дел решил, что необходимость 
в указанном приборе отпала.

К этому времени Мосин, уже в 
чине капитана, получил известность 
как большой знаток оружейного дела. 
По распоряжению Главного артил-
лерийского управления в 1881–1882 
годах его назначают членом комиссии 
для осмотра механических средств и 
зданий Сестрорецкого и Ижевского 
заводов, что дало ему возможность 
ещё ближе познакомиться с организа-
цией производства на предприятиях 
и состоянием русского оружейного 
дела. В это время ставился вопрос о 
перевооружении русской армии мало-
калиберной магазинной винтовкой. 
Мосин не остался в стороне и сделал 
попытку принять участие в будущем 
конкурсе.

На Тульском оружейном заводе 
Сергей Иванович многие годы возглав-
лял инструментальную мастерскую, 
от которой зависела вся деятельность 
предприятия. Она обеспечивала про-
изводство мерительным и поверочным 
инструментом, лекалами, шаблонами, 
в ней были заняты лучшие мастеро-
вые и, кроме того, инструментальщи-
ки выполняли все опытные работы 
по усовершенствованию стрелкового 
оружия. Ещё в семидесятых годах при 
Тульском заводе работала специаль-
ная комиссия капитана артиллерии 
Роговцева, занимавшаяся улучшени-
ем затвора 4,2-линейной винтовки. 
Мосин не только внимательно следил 

Было бы абсолютно неверно счи-
тать Сергея Ивановича человеком, 
интересы которого ограничивались 
только заводской службой. Он жил 
жизнью обычного человека со своими 
радостями и бедами. И, как многие, не 
чуждался стремления сделать воен-
ную карьеру. Благодаря своим способ-
ностям и стараниям он достаточно бы-
стро продвинулся по службе, но число 
звёзд на его эполетах росло не столь 
стремительно. Он начал служить в 
полевой артиллерии в чине подпору-
чика, а в Тулу прибыл в чине штабс-
капитана. Этот чин шёл третьим снизу 

в петровской «Табели о 
рангах» и достался 

Сергею Иванови-
чу после восьми 
лет службы. 
Различие в 
п о л о ж е н и и 
армейских и 
гвардейских 

а р т и л л е р и й -
ских офицеров 

было большим. Военное 
министерство ради привлечения 

на производство толковых людей 
настояло на зачислении офицеров-

производственников в гвардию, что 
позволяло увеличить оклады и дать 
другие привилегии этим труженикам. 
В результате Высочайшим приказом, 
последовавшим 23 августа 1876 года, 
«состоявший по полевой конной артил-
лерии штабс-капитан Мосин переведён 
в гвардейскую конную артиллерию с 
зачислением по оной поручиком». По-
нижение в чине на одну ступень было 
обусловлено всё тем же правилом, по 
которому армейские офицеры автома-
тически уступали гвардейцам в повы-
шении в чине. Но на следующий год 
Сергея Ивановича произвели в штабс-
капитаны по вакансии, а в 1880 году, 
опять-таки по вакансии, он получил 
капитанские погоны «с оставлением 
по гвардейской конной артиллерии». 
К тому времени Мосину исполнился 
31 год. Некоторые его сослуживцы уже 
примеряли полковничьи погоны, но 
Сергею Ивановичу для получения вы-
сокого звания суждено было изобрести 
лучшую в мире винтовку.

Ещё в 1982 году Мосин самостоя-
тельно начал работы по переделке 
однозарядной винтовки Бердана в ма-
газинную винтовку. Комиссия для ис-
пытания магазинных ружей привлек-
ла его к своей работе в числе других 
известных ей русских специалистов-
оружейников. Летом 1883 года он 
представил на рассмотрение комис-
сии разработанные им образцы мага-
зинных винтовок. К винтовке Бердана 

за её работой, но и активно сотрудни-
чал со специалистами-оружейниками. 
Капитан Роговцев предложил тогда 
существенные изменения, исключав-
шие скручивание ударника, поломку 
затвора в месте соединения стебля с 
хвостом и другие недостатки.
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