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ПРИВИВКА ОТ ХАМСТВА

Пятница. Вечер. Кутузовский прос-
пект. Дорога в сторону области – одна 
сплошная пробка. Скорость движения 
медленно бредущего пешехода. Только 
мы с Володей на его боевом байке, уве-
ренно пробираясь между рядами машин, 
игнорируем всеобщий дорожный ступор. 
Яркое летнее солнце улыбается нам, мы 

почти с наслаждением ловим спиной завистливые взгляды во-
дителей. Казалось, ничто не омрачит нашу радость движения к 
цели.

Первая ложка дёгтя. На лобовое стекло стоящей справа впе-
реди машины брызнули струи зелёной жидкости. Сопла стекло-
очистителя не отрегулированы, и часть струи, перелетев через 
крышу машины, плевком стегнула по нашим лицам. Вторая лож-
ка последовала минут через пять. Из приоткрытой форточки на 
дорогу полетел окурок, обдав нас частичками пепла. Лишь чу-
дом сам окурок не попал нам на одежду. Ещё одна «подстава». 
Машина в левом ряду начала перестраиваться и едва не припе-
чатала наш байк в борт идущего справа автобуса. Спасло Воло-
дино виртуозное владение мотоциклом. Он дал газу, и мы успели 
проскочить в щель, чудом не задев зеркало перестраивающегося 
автомобиля. Боковым зрением уловил испуганный взгляд блон-
динки за рулём. Она, похоже, не видела нас до перестроения.

На Кутузовском таких или похожих случаев мы «словили» 
с десяток. Но вот сворачиваем направо и по относительно сво-
бодной трассе летим на всех парусах к базе байкеров в Новых 
Мневниках.

– Как впечатления? – Володя снимает шлем и готов принять 
замечания.

– Впечатляет. Особенно скорость по Рублёвке. Но эти плев-
ки, окурки…

Володя нахмурился и поведал о тёмной стороне жизни мото-
циклиста на московских дорогах.

Блестящий, скоростной или неторопливый, мотоцикл – 
украшение дорог и гордость байкера. Но водители автомашин у 
нас в стране к мотоциклам относятся странно. Они их просто не 
замечают. Тот маневр девушки, едва не приведший к аварии, – 
типичный случай, когда водитель, бросив взгляд в зеркало зад-
него вида, ловит лишь изображение автомобилей, не принимая в 
расчёт двухколёсные средства передвижения. Считается, что мо-
тоциклу не нужно много места на дороге, и мотоциклисту предо-
ставляют возможность самому метаться, уходя от столкновения 
с машинами.

– Я за всё время снёс два или три зеркала, – делится воспоми-
наниями Володя. – По молодости. Сейчас очень внимательно от-
слеживаю все маневры участников движения. Заметь, на дороге 
мотоциклисты в отличие от автомобилистов очень тактичный 
народ. Такт они сохраняют и пересев за руль машины. Иногда 
думаю, было бы здорово всех водителей, обучая вождению, один 
раз прокатить, как тебя, по московским дорогам. В качестве при-
вивки от хамства.

Хороший рецепт. Почувствовать себя в шкуре того, кто ря-
дом, было бы полезно. Современное воплощение сюжета «Принц 
и нищий».

Только кто из тех, кто за рулём дорогой иномарки, согласится 
пусть на время пересесть в седло мотоцикла, чтобы получить в 
лицо струю стеклоочистительной жидкости или плевок через от-
крытую форточку из рядом идущего автомобиля?

Главный редактор журнала 
Бахтиёр Абдуллаев.

СЛОВО РЕДАКТОРА



Текст Бахтиёр Абдуллаев

Фото семейный альбом Юрия Дроздова
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СМЫСЛ ЖИЗНИ 
ГЕНЕРАЛА ДРОЗДОВА

В кругах российских спецслужб генерал-майор КГБ в отставке Юрий Иванович Дроздов – личность из-
вестная и уважаемая. Наиболее яркие вехи его биографии – штурм Берлина весной 45-го и руководство 
группами спецназа госбезопасности в Кабульской операции 27 декабря 1979 года. Чуть менее известны 
другие страницы его жизни – работа резидентом КГБ в Пекине и Нью-Йорке. Ещё меньше известно о его 
службе в наиболее таинственном подразделении – Управлении «С» ПГУ КГБ СССР, которое он возглавлял в 
1979–1991 годах. Для несведущих обмолвимся, что это была служба нелегальной разведки.

– В сентябре Вы отмечаете юби-
лей – 85 лет. Оглядываясь на прожи-
тую жизнь, не испытываете чувства 
разочарования? Столько сил отдано 
обеспечению безопасности страны, 
которую так бездарно развалили в 
считанные годы.

– Подобные вопросы мне уже за-
давали, в том числе и бывшие чекис-
ты. В 90-е годы наши руководители 
запутались в своих подходах и сильно 
отклонились от курса строительства и 
управления государством. Таким об-
разом, они дали возможность нашим 
противникам частично осуществить 
свои планы по ослаблению нашей 
страны. Впрочем, эта работа никогда 
не прекращалась. Но получив такую 
«фору», им грешно было не восполь-
зоваться шансом. Однако будет не-
верным говорить, что они стремились 
лишь ослабить нашу страну, их зада-
ча гораздо серьёзнее – уничтожение 
России как государства с тысячелет-
ней историей. Конечно, они понимали 
всю масштабность такой задачи, учи-
тывали как мощь державы, так и силу 
людей, которые могут остановить их. 
Зная способность к возрождению рос-
сийского народа, они побаивались его 
и всеми силами насаждали всё, что 
может ослабить этническую истори-
ческую и эволюционную способность 
населения, входящего в состав Рос-
сии, лишая нас возможности возро-
дить сильное государство.

Если мы посмотрим глубоко в 
историю, то обязательно вспомним 
Егора Классена и его известный очерк 
«Новые материалы для древнейшей 
истории славян вообще и славяно-
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руссов до Рождества Христова». Это 
интересная книга, изданная, кстати, 
обрусевшим немцем, который вёл се-
рьёзную борьбу со сторонниками нор-
маннской школы, утверждавшей, что 
Россию создали викинги.

Когда приходит незрелый руково-
дитель, не знающий, не уважающий 
своей истории, во многом воспитан-
ный на том, что ему подбрасывают за-
рубежные недоброжелатели, а иногда 
и внутренние, то начинаются волне-
ния, катаклизмы, которые мы и на-
блюдаем в настоящее время. Здесь 
очень уместна китайская поговорка: 
«Чтобы тебе пришлось жить в эпоху 
перемен».

Ещё около трёх тысяч лет назад 
китайские мудрецы, к примеру Сюнь-
цзы, писали, что лучше завоевать стра-
ну не сражаясь (это значит –  работать 
с населением, бороться за население). 
Отсюда пресловутая записка третьего 
директора ЦРУ Алена Даллеса, изла-
гающая общие принципы подчинения 
СССР через идеологическое развра-
щение населения. В ней откровенно 
заявлялось, что нас доведут до того, 
что мы будем грызть друг друга. Это 
политика, направленная на подмену 
этнического характера.

военного ведомства раскрывает тай-
ные приводные ремни политического 
режима ФРГ, – явление крайне редкое. 
Поднимая наиболее болезненные для 
немцев вопросы, эта книга апеллирует 
к глубинам немецкого самосознания, 
которое на протяжении десятилетий 
старательно затаптывалось Соединён-
ными Штатами и их западными союз-
никами.

«Немецкая карта» повествует о 
скрытых, но крайне острых противо-
речиях между США и Германией – 
противоречиях, о которых пока не 
принято говорить вслух. Книга издана 
в июле 2007 года в Австрии. Понятно, 
что в Германии информация такого 
рода сегодня не пройдёт. Да и с распро-
странением её в ФРГ будут большие 
трудности. Однако сам факт выхода 
такой книги в свет свидетельствует: 
немецкая общественность испытыва-
ет дискомфорт от отведённой ей после 
45-го года унизительной роли вассала 
США и созрела для восприятия прав-
ды о том, в какие условия поставлен 
немецкий народ западными победите-
лями во Второй мировой войне.

Именно об этом и рассказывает 
Комосса. В государственном догово-
ре от 21 мая 1949 года, которому БНД 

Бывший глава германской воен-
ной контрразведки Герд-Гельмут Ко-
мосса в своей книге «Немецкая кар-
та. Закрытая игра секретных служб» 
раскрыл шокирующие детали секрет-
ного договора, подписанного при об-
разовании ФРГ в 1949 году. Замечу, 
что появление такой книги, в которой 
бывший глава спецслужб германского 



(Bundesnachrichtendienst – федераль-
ная разведка) присвоила наивыс-
шую степень секретности, прописаны 
ограничения государственного суве-
ренитета Федеративной Республики 
Германия до 2099 года. В договоре 
обозначено, что страны-союзницы 
осуществляют полный контроль над 
немецкими средствами массовой ин-
формации и коммуникации. Каждый 
федеральный канцлер Германии дол-
жен перед вступлением в должность 
подписать так называемый канцлер-
акт. Кроме того, весь золотой запас 
Германии находится под арестом, 
наложенным союзниками. И ведь 
действительно, все канцлеры ФРГ, 
включая нынешнего – Ангелу Мер-
кель, свой первый государственный 
визит наносили в США. Администра-
ция США продолжает вмешиваться 
во внутренние процессы в Германии. 
Всеми политическими партиями ФРГ 
руководит специальный контрольный 
орган из Вашингтона, а созданная аме-
риканцами в Германии лицензионная 
пресса является ещё более унифи-
цированным средством промывания 
мозгов, чем при нацистском режиме. 
Территория ФРГ остаётся оккупиро-
ванной американскими войсками. Всё 
это могло бы показаться картиной, 
порождённой чьей-то больной фанта-
зией, если бы не авторитетная фигура 
автора – бывшего начальника контр-
разведки Бундесвера.

После выхода книги все задава-
лись вопросом: отдаёт ли себе отчёт 
немецкий генерал в том, на какой 
бомбе он поджёг фитиль. Получается, 
США собираются манипулировать 

немецким народом на протяжении 
долгих 150 лет. Останется ли после 
этого немец немцем? Это та самая 
американская политическая игра, о 
которой мы говорим в нашей послед-
ней книге. Россия является одним 
из самых мощных государств в мире. 
И США понимают, что работать по 
осуществлению политики порабоще-
ния нашего государства нужно через 
третьи страны. И прямо говорится о 
том, как используется Европейский 
Союз, внутренние противоречия, а так-
же какие меры США предпринимают, 
чтобы усиливать своё влияние внутри 
России и, в частности, через влияние 
в таких странах, как Германия. Что са-
мое интересное, книга Герда Комоссы 
на русский язык не переведена.

События 1991 года, сопровождав-
шиеся разрушением госструктур быв-
шего СССР, в России вызвали рас-
терянность у многих, в том числе у 
отдельных офицеров, работающих в 
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Справка «МР»

Юрий Иванович Дроздов родился 19 сен-
тября 1925 года в Минске в семье военно-
служащего. Отец – офицер царской армии, в 
революцию встал на сторону большевиков.

В 1944 году окончил 1-е Ленинградское ар-
тиллерийское училище, эвакуированное в 
город Энгельс. Участник Великой Отечествен-
ной войны. Участник штурма Берлина. Закон-
чил войну в звании лейтенанта.

В 1956 году окончил Военный институт ино-
странных языков и был переведён в Коми-
тет государственной безопасности. Начинал 
свою оперативную карьеру в официальном 
представительстве КГБ СССР при «Штази» 
– МГБ ГДР в Берлине (с августа 1957 года). 
В совершенстве владеет немецким языком. 
Под псевдонимом Юрген Дривс участвовал 
в операции по освобождению из тюремного 
заключения в США и возвращению на родину 
легендарного разведчика-нелегала Рудольфа 
Абеля (Юрий Иванович «играл роль» немец-
кого кузена Абеля).

В 1963 году после завершения служебной ко-
мандировки в Германию направлен на курсы 
усовершенствования оперативного состава.

С августа 1964-го до 1968 года – резидент 
внешней разведки КГБ СССР в Китае. После 
работы в Центре в 1975 году был назначен 

Мать – Дроздова (Панкевич) Анастасия Кузь-
минична (1898–1987) родилась под Лепелем 
в Белоруссии. Её отец работал садовником 
помещичьего сада, и вдовец-помещик помог 
ей окончить гимназию, секретарские курсы, 
а впоследствии устроил машинисткой на ан-
глийскую бумажную фабрику в Переславле-
Залесском.

Дед Юрия Ивановича Дроздова по линии 
матери, Кузьма Панкевич, после революции 
служил сторожем на Лепельском кладбище, 
прожил более 90 лет – во время Великой 
Отечественной войны ушёл в партизанский 
отряд, а зимой 1943 года заболел и умер не-
далеко от своей избушки.

Супруга – Дроздова (Юденич) Людмила Алек-
сандровна.

Сыновья: Дроздовы Юрий Юрьевич (1946) и 
Александр Юрьевич (1950).

У Юрия Ивановича Дроздова один внук, две 
внучки, трое правнуков.

Награды: ордена Октябрьской Революции, 
Красного Знамени, Трудового Красного 
Знамени, Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, Ленина; нагрудные знаки 
«Почётный сотрудник госбезопасности», 
«За службу в разведке», медали. Имеет пра-
вительственные награды ГДР, Польши, Кубы, 
Афганистана.

резидентом внешней разведки в США, жил в 
Нью-Йорке, где находился до 1979 года под 
прикрытием заместителя постоянного пред-
ставителя СССР при ООН.

С ноября 1979-го по 1991 год занимал долж-
ность заместителя начальника ПГУ КГБ СССР 
(Первое главное управление КГБ СССР) и воз-
главлял управление нелегальной разведки 
ПГУ КГБ СССР (Управление «С»).

Участник афганской войны. Инициатор созда-
ния и вышестоящий руководитель подразде-
ления специального назначения «Вымпел».

С июня 1991 года в отставке. Генерал-майор. 
Возглавляет аналитический центр «НА-
МАКОН». Является почётным Президентом 
Ассоциации ветеранов подразделений спе-
циального назначения и спецслужб «Вымпел-
Союз».

Семья
Отец – Дроздов Иван Дмитриевич (1894–
1978), офицер русской армии, участвовал 
в Первой мировой войне, сражался на Юго-
Западном фронте, за храбрость получил Геор-
гиевский крест.

органах разведки и контрразведки. 
Была единая структура на весь Со-
ветский Союз. Она не просто разва-
лилась – произошло предательство. 
Огласке были преданы тысячи се-
кретных материалов, составлявших 
государственную тайну страны. Осо-
бенно изощрялись в бывших союзных 
республиках СССР. В этих условиях 
некоторые офицеры сочли возмож-
ным для себя эмигрировать на Запад.

Ко мне приезжали люди, которые 
работают сейчас в странах НАТО, 
бывшие чекисты, они там занимают-
ся бизнесом и даже имеют филиалы в 
России. Они тоже задавали такой во-
прос: а у вас душа не болит? Не воз-
никало ли у меня желание порвать со 
всем этим после того, что сделали с 
нашей страной? 

– И что же Вы отвечали?

– Может, это странно прозвучит, 
но мной сейчас движет интерес – 
узнать, что получится из всего этого 
«сабантуя». Пока, к сожалению, ниче-
го хорошего не получается или полу-
чается очень мало. Когда я уходил на 
пенсию, по традиции были проводы, 
и я, выступая перед коллективом раз-
ведки, вспомнил слова русского гене-
рала Алексея Алексеевича Брусилова. 
Этот человек, по-настоящему предан-
ный Родине, в трудные послерево-
люционные годы нашёл в себе силы 
определиться, что подлинная пер-
спектива – в новой строящейся Рос-
сии. Обращаясь к русским офицерам, 
он сказал: «Правительство приходит и 
уходит, а Россия остаётся. И служить 
ей надо честно, преданно, невзирая на 

ЛЕГЕНДА СПЕЦСЛУЖБ
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то, что происходит в политической 
борьбе». Какой выход был тогда у на-
ших офицеров? По опубликованным в 
последнее время данным, где-то около 
570 тысяч их было на стороне белых 
и такая же группа по численности на 
стороне красных. Люди искали пути, 
чтобы сохранить государство, народ, 
не дать растащить его по разным уг-
лам, кружкам, предотвратить далеко 
извне спланированное уничтожение 
России как мощного государства на 
Евразийском континенте. Эта борьба 
продолжается до сих пор. 

Если взять структуру нашего об-
щества, то такая же ситуация просма-
тривается и сегодня. Если системно 
анализировать действия представите-
лей бизнеса, руководящих работников, 
речи нашей интеллигенции, станет за-
метно, что борьба идёт на конкретном 

происходит отчуждение народа от 
управления страной. Он становится 
равнодушным и инфантильным.

– Вы говорили о тех, кто ушёл на 
Запад. Так Вы их оправдываете?

– Те, кто на Западе, они не убежа-
ли – их вытолкнули из современной 
истории, из действительности. Конеч-
но, если я стану их оправдывать, то 
буду не прав. Но нужно при этом по-
нять, что им нужно было искать себя. 
А нашли они пристанище у противни-
ка. Нужно согласиться с тем, что нака-
нуне 1991 года советское руководство 
допустило серьёзные просчёты. По-
ложение было очень трудным. Люди, 
управлявшие страной, решали мно-
жество сложных задач и делали одну 
ошибку за другой.

Помню, как спорил с Владими-
ром Александровичем Крючковым о 
том, что нужно перестраивать страну, 

МР_ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

дипломатическом, правительствен-
ном и идеологическом уровнях. Хотя 
и утверждается, что идеологии у нас 
нет. Но безыдейность – самая силь-
ная идеология, которая только может 
быть. 

Это моё личное отношение, а вот 
моя жена с большой болью пережива-
ет всё происходящее. Она из бедной 
семьи, прошла войну. Словом, всякое 
повидала. Но когда мы бываем на её 
родине в городе Нелидово Тверской 
области и видим, как там всё разоря-
ется и разворовывается, трудно воз-
держаться от эмоций. У нас в стране 
выросла стена между народом, кото-
рый довольствуется самым малым, и 
теми, кто живёт в больших городах и 
владеет большей частью российских 
богатств. И через прессу, кстати, у нас 
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но как это сделать? В Афганистане у 
нас состоялся разговор, в котором он 
сказал, что у Юрия Владимировича 
Андропова взгляды такие: торговлю, 
сферу обслуживания отдать в частные 
руки, оставить в руках государства его 
хребет – тяжёлую промышленность, 
всю группу А. Но прежде чем пере-
страивать, нужно вокруг перестраи-
ваемого участка поставить мощный 
забор, чтобы сохранить за собой пра-
во и возможность это осуществлять. 
А мы сделали наоборот – превратили 
страну в проходной двор. Известно, 
кому это было нужно и как это гото-
вилось, – тому есть документальные 
доказательства, закреплённые в аме-
риканских документах с ссылкой на 
наших руководителей.

– Вы родились в Минске, юность 
Ваша прошла в Харькове, живёте в 
России. Приходится бывать на своей 
родине?

– В Минске в последний раз был 
в середине восьмидесятых. Там мне 
всё близко, есть и немало знакомых. 
Со многими созваниваемся. Меня из-
брали почётным членом белорусского 
землячества. То, что удалось сохра-
нить в Белоруссии и в первую очередь 
прежний порядок и гражданскую от-
ветственность, – это приятно. Там есть 
люди, которые с болью переживают 
возникающие осложнения, – это тоже 
приятно. Опыт Белоруссии не меша-
ло бы изучать нашим руководителям. 
Я не сказал бы, что создание мощной 
частной индустрии идёт на пользу го-
сударству. Минск действует так, как 
предпочитают поступать в Англии и 
США. Там управление развитием го-
сударства, особенно на основных его 
направлениях, правительство не от-
дало в частные руки, это только ви-

США не отдали в руки частному ка-
питалу то, что составляет сердцевину 
государства. То, что мы называем ин-
новацией, как было в руках государ-
ства, так и осталось. Проекты новей-
ших вертолётов, которые взлетают с 
подводной лодки, разрабатываются 
студентами в специальных универси-
тетах и институтах, но под контролем 
Пентагона. Там ничто не выпущено 
из-под контроля, потому что все силы 
направлены на защиту государства. 
Их основательности по защите инте-
ресов и позиций государства можно 
позавидовать. Я читал о новейших 
разработках в США, узнал о суще-
ствовании летающих танков. У нас, 
кстати, недавно показали пляшущие 
танки – балет. А у них танки летают, 
во время уличных боев летают на вы-
соте от 15 до 300 метров. Согласитесь, 
для боя это важнее танцев. У них даже 
запущена разработка вертолётов, взле-
тающих из ракетных шахт подводных 
лодок. У нас же ничего такого нет. 

– Отвлечёмся от политики. Пого-
ворим о Харькове.

– В Харьков мы с семьей переехали 
в 1937 году. Для меня это был уже воз-
раст, когда начинается более или менее 
активная жизнь. Я начал изучать укра-
инский язык в 95-й школе и в первый 

ЛЕГЕНДА СПЕЦСЛУЖБ

димость. Та же Силиконовая долина, 
я знаю это по практическому опыту, 
находится в руках государства, и пока 
ты не пройдешь проверку в Пентаго-
не, ты туда не въедешь и не осядешь.

– По Вашему выходит, что Соеди-
нённые Штаты – одно из самых тота-
литарных государств в мире?

– Конечно. В Израиле, к примеру, 
демократии больше, чем в Америке. 
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раз сделал 32 ошибки на одной стра-
нице. Отец мой работал начальником 
штаба военного училища. Вероятно, 
поэтому меня тянуло в Дом Совет-
ской Красной Армии, расположенный 
рядом с университетом. Там занимал-
ся в разных кружках: зоологическом,  
исследователей Арктики, драматичес-
ком, где нашим руководителем был 
Виктор Иванович Хохряков, впослед-
ствии народный артист. Тогда он был 
рядовым артистом Харьковского теа-
тра русской драмы. Потом я поступил 
в 14-ю специальную артиллерийскую 
школу, она была на улице Фейербаха, 8.
Харьков – интереснейший город с 
богатейшей культурой, историей, ак-
тивной внутренней политической 
жизнью, где решались, в том числе на 
базе Дворца пионеров, Дома армии, 
интересные воспитательные задачи. И 
начало Великой Отечественной вой-

ка. Моя супруга поехала за продукта-
ми, потом к портному. А по маршруту 
её движения был тайник. Она, возвра-
щаясь, прошла в нужном месте, выта-
щила закладку и привезла её домой. 
Некоторое время молчала и потом го-
ворит: «Теперь я понимаю, почему вы 
инфарктами кончаете». Так было.

– У Вашей супруги тоже очень 
интересная биография.

– Мы познакомились уже в конце 
войны. После освобождения Варша-
вы в одну из пауз в Висло-Одерской 
операции 1945 года я на пару недель 
оказался в полевом госпитале 3-й 
Ударной Армии, где мы и встретили 
друг друга. Людмила Александровна 
Дроздова (в девичестве Юденич), моя 
ровесница. Она родом из села Жиха-
рево Бельского уезда Нелидовской 
волости Западной (Калининской) об-
ласти. Мать, Мария Михайловна Ка-
чановская, воспитала ее прямой, чест-
ной, немного резкой, отзывчивой, но 
непреклонной. Все, что она рассказы-
вала о себе, все, что я видел сам, бывая 
на ее малой родине, всё действительно 
достойно отдельной книги. Ранней го-
лодной весной 1943 года она пришла 
в село Займище Калининской обла-
сти и поступила в полевой армейский 
госпиталь. С ним она прошла до Бер-
лина, сделав для нашей общей Побе-
ды всё, что смогла. В конце октября 
1993 года ей вручили орден «Великой 
Отечественной войны II степени», 
который разыскивал её с 1985 года. 
В наше бурное время не так легко най-
ти человека даже в Москве...

– Ваша биография хорошо из-
вестна в тех пределах, которые по-
зволены, учитывая Вашу прошед-

МР_ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ны для меня стало хоть и неожидан-
ным, но всё же ожидаемым событием. 
Я вспомнил лекцию генерал-майора 
Михаила Павловича Миловского, он 
рассказывал, как ездил с инспекцией в 
район Бреста. Говорил, как вели себя 
немцы. Уже тогда многое для челове-
ка, умеющего думать и анализировать, 
становилось очевидным. В июне 1941 
года я отдыхал в летнем лагере воен-
ного училища, в котором служил отец. 
22-го рано утром мы с ребятами ушли 
ловить рыбу. Вернулись и чувству-
ем странную тишину. Увидели, что 
на плацу у штаба училища построен 

весь наличный состав. Подошли бли-
же, послушали, узнали, что началась 
война. Нам тогда было по 15 лет. Так 
что Минск и Харьков – два этапных в 
моей жизни города, где всё закладыва-
лось.

– Нелегалы часто выезжают за 
рубеж вместе со своими жёнами. 
Насколько я знаю, Ваша супруга не 
просто вторая половина, ей доводи-
лось выполнять Ваши специальные 
задания.

– Расскажу такой случай. Когда 
мы работали в Китае, за мной велась 
серьёзная слежка. И я сам не мог про-
извести выемку сообщения из тайни-
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шую работу и жизнь. Возможны ли 
в будущем интересные открытия, 
о которых Вы сегодня вынуждены 
умалчивать в силу того, что работа и 
противостояние двух систем продол-
жаются?

– Многие вещи не будут раскрыты 
никогда, я думаю. Вы правильно заме-
тили, работа продолжается. Деятель-
ность нелегальной разведки – процесс 
во времени длительный, растянутый 
на многие годы, десятилетия. Одно 
цепляется за другое, и обнародование 
спустя годы пусть внешне и незначи-
тельной детали способно раскрыть 
работающих сотрудников разведки. 
Я и так считаю, что мы сегодня по-
зволяем себе порой неоправданную 
откровенность. Будем разумны. А от-
крытия будут. Но, наверное, уже не в 
этой жизни. Безопасность государства 
и людей её обеспечивающих превыше 
всего. В этом смысл жизни разведки и 
разведчика.

– У Вас в кабинете много книг. 
Разговаривая с Вами, постоянно 
слышу цитаты. Складывается впе-
чатление, что всю эту гору печатной 
продукции Вы осилили.

– Прочитать, конечно, всё не уда-
ётся. Честно говоря, целиком мно-
гие вещи прочитать не смог. Многие 
темы повторяются, авторы опериру-
ют известными мне фактами. В таких 
случаях бывает достаточно просто 
пробежаться по основным главам. 
Кстати, когда я готовился к нелегаль-
ной работе в Германии в пятидесятых 
годах, вжиться в образ мне помогала 
художественная литература на не-
мецком языке. Там нашлось много 
мелких, необходимых для вживания 

на территории страны подробностей, 
нюансов, тонкостей поведения. По-
вторюсь, книг много, всего не про-
честь, но некоторые вещи читаю с 
удовольствием и интересом. Послед-
нюю прочитанную книгу, например, 
принёс незнакомый человек. Он при-
шёл на презентацию нашей книги 
«Операция «Президент». И, поль-
зуясь случаем, подарил книгу по об-
суждавшейся теме, которая его тоже 
волнует. Она посвящена обзору исто-
рических позиций, которые занима-
ли англичане, американцы, японцы, 
немцы, препятствуя нашему завоева-
нию Сибири и продвижению на Вос-
ток. Прочитав её, вспомнил о русско-
американской кампании. Есть одна 
удивительная книга «Великий или 
тихий» о том, как Россия осваивала 
Аляску, Алеутские острова, и какая 
разворачивалась вокруг этого борь-
ба.  На Аляске были созданы школа, 
кадетский корпус. Шелиховский от-
ряд купца Александра Андреевича 
Баранова работал там и осваивал 
Америку, спускаясь вниз, они дошли 
до Сан-Франциско. Кстати, мы могли 
бы и французам предъявить счёт за 
Мадагаскар. Бежавшие декабристы 
были первыми, кто там высадился и 
осваивал территорию, создавая рес-
публику.

– Но Вы не только читаете, но и 
много пишете сами. О чем Ваша сле-
дующая книга?

– Тема новой нашей книги в на-
звании – «Россия и глобализация». 
Книга уже в печати. Скоро будем её 
представлять читателям. 

ЛЕГЕНДА СПЕЦСЛУЖБ
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МИРОВОЙ КРИЗИС – ГИБЕЛЬ 
БОГОВ ПО-АМЕРИКАНСКИ 

Упрямый факт того, что все преды-
дущие кризисы, начиная со второй по-
ловины двадцатого века, происходили 
под диктовку Америки, указывает на 
авторство американцев и в сегодняш-
нем экономическом катаклизме. Соб-
ственно, они и сами это признают, 
например, газета «Нью-Йорк таймс», 

заявила, что кризис – «плод амери-
канского гения». Однако кризис уда-
рил и по США. Ещё вчера многим ка-
залось, что это страна спустившихся 
на землю богов или, по крайней мере, 
демиургов, которые что хотят, то и во-
ротят на нашей планете. Ещё вчера те-
зис ультралиберальных экономистов о 
том, что ключ к успеху – открытость 
экономики для внешних инвестиций, 
товаров и прочих мировых благ, казал-

Текст Владимир Прохватилов

МР_КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

ТРИ ЦВЕТА ВРЕМЕНИ:
КРАСНЫЙ, КРАСНЫЙ, КРАСНЫЙ

Мировой кризис, о неизбежности которого говорили продвинутые экономисты, свершился и 
свирепствует по всей планете уже третий год. Смешат разговоры о том, что он подходит к концу. 
Задачи, поставленные его творцами, ещё не выполнены, а значит, кризис будет продолжаться, 

являясь нам этаким трансформером. И возможно ли угадать, каково его следующее воплощение?

ЧТО НЕСЁТ ЕВРАЗИИ МИРОВОЙ КРИЗИС

ся евангельским каноном. Ещё вчера 
мощь американской армии казалась 
беспредельной. А что сейчас?

Совершенно ясно, что США не 
справились с глобальной задачей – пе-
реформатированием под свои нужды 
и интересы экономики всей планеты 
на путях бескризисного развития, то 
есть эволюционным путём. Сам факт 
сконструированного ими мирового 
кризиса доказывает это. 

Сейчас все как-то внезапно вспом-
нили, что в годы Великой депрессии 
в США кризис не стал глобальным 
лишь потому, что тогда мир не был 
связан единой финансовой системой. 
И сегодня не страдают от кризиса эко-
номики тех стран, которые полностью 
не вошли в мировую финансовую 
систему – например, экономики мо-
нархий Персидского залива. На дан-
ный момент здесь кризис практически 
не ощущается. Пострадали лишь вло-
жения арабских стран в Европе. Был 
временный кризис одного из круп-
нейших арабских финансовых фон-
дов в Дубае – именно из-за завязок 
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с западным миром. И сегодня главы 
европейских государств буквально 
встают в очередь за арабскими день-
гами. Западные политики всё время 
критиковали арабов за закрытость их 
экономик и недемократичность внут-
ренней политики. А теперь готовы 
предоставить им роль лидеров миро-
вой финансовой системы. Безуслов-
но, эта помощь будет оказана, но в 
пакете с серьёзными политическими 
требованиями. Исламские аналитики 
считают, что арабский мир должен 
воспользоваться ситуацией и взять, 
наконец, свою судьбу в свои руки. 

Теперь об американской армии. 
США издавна используют свои воору-
жённые силы как важнейший инстру-
мент для решения глобальных эконо-
мических задач. Две мировые войны 
позволили США захватить мировые 
рынки, ранее принадлежавшие бри-
танской короне, заменить английский 
фунт долларом в качестве мировой 
валюты и стать мировым гегемоном. 
Роль вооружённого защитника сво-
бодного мира от «империи зла» долго 
позволяла Америке решать свои эко-
номические проблемы за счёт других. 
Сейчас вооружённые силы США при-
менены для захвата ключевых с эконо-
мической точки зрения регионов. Ле-
гендирована агрессия необходимостью 
найти и обезвредить оружие массового 
поражения, пресечь этнические чистки 
или разгромить террористов – пока что 
всё это принималось на веру мировым 
сообществом. Парадоксально, но сами 
американцы так искренне верят в спра-
ведливость развязанных ими войн, что 
войны и впрямь таковыми становятся. 
Но эта эпоха подходит к концу. Долгое 
правление Буша-младшего обрушило 
на подвергшийся агрессии арабский 
мир такой груз откровенной и непри-
крытой несправедливости, что и у са-
мих американцев начинается некото-
рое отрезвление. 

Гораздо интересней то, что, как 
оказалось, американцы не могут вес-
ти успешные боевые действия на тер-
ритории исламских стран. Югосла-
вов они разделили и разбомбили. 
С землёй сравняли славянское само-
сознание. Обидно, но это факт. А вот 
в Афганистане и Ираке не получается. 
Сам факт захвата этих стран практи-
чески без сопротивления и потерь ни 
о чём не говорит. Тем более что успех 
был достигнут в основном путём за-
кулисных переговоров и прямого под-
купа. А когда территория формально 
захвачена и начинается настоящая 
война – война регулярных войск про-
тив партизан, эти войны американ-
цы ведут гораздо хуже, чем когда-то 

Советская армия. Боевые антипарти-
занские действия на двух театрах во-
енных действий даются американцам 
с огромным трудом. Рано или поздно 
они будут вынуждены признать своё 
поражение как в Ираке, так и в Аф-
ганистане. Президент США Барак 
Обама заявил о выводе американских 
войск из Ирака в ближайшем буду-
щем. Это, прежде всего, пропагандист-
ский ход, призванный замаскировать 
провал американской миссии в Ира-
ке. Когда войска интервентов будут 
выведены, а в Ираке начнёт править 
какой-нибудь Наджибулла американ-
ского розлива, то этот провал станет 
очевидным, а крах «неонаджибуллы» 

неотвратимым. Было бы некоррект-
ным сказать, что развеян миф о непо-
бедимости американской армии. Ско-
рее, исчерпан ресурс вооружённых 
сил США как инструмента решения 
экономических проблем. 

В обозримом будущем США бу-
дут создавать по всему миру очаги 
локальной напряжённости, чтобы 
списать на них внутренние проблемы. 
Причём в арсенале американцев боль-
шое количество домашних заготовок. 
Взять, скажем, нашумевшую «карту 
Питерса». Ральф Питерс, отставной 
подполковник американской армии, 
аналитик и прогнозист, не так давно 
опубликовал план перекройки границ 
Ближнего Востока, мотивируя это 
благой целью искоренить несправед-
ливость и кровопролитие. 

Стоит США активизировать меха-
низм реализации проекта Питерса по 
упорядочению границ Ближнего Вос-
тока (а Кондолиза Райс в своё время 
уже запустила слоган «Новый Ближ-
ний Восток»), войне здесь не будет 
конца в ближайшие лет пятьдесят! 
Между тем США выбирают варианты 
антикризисной терапии самих себя в 
полной уверенности в своём завтраш-
нем дне. Ведь, как выяснилось, мо-
гильщиком империализма будет вовсе 
не пролетариат, а только лишь другой 
империализм. А империалистический 
конкурент США номер один – Ки-
тай – пока ещё не готов бросить им 
вызов. Не исключён уход Штатов из 
глобальных финансов в зону «амеро» 
(США, Канада, Мексика). Доллар пре-
вращается в плохую туалетную бумагу, 
американские долги стремятся к нулю, 
мир негодует, а ироничные американ-
цы предлагают особо недовольным 
объявить им войну. 

Парадоксально, но сами
американцы так искренне 
верят в справедливость 
развязанных ими войн, что 
войны и впрямь таковыми 
становятся. Но эта эпоха 
подходит к концу.
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Может быть и иной вариант – вы-
ход из кризиса за счёт Европы. Евро-
союз панически с этим не согласен 
и энергично предпринимает робкие 
меры противодействия.

Весьма интересен со стратеги-
ческой точки зрения политический 
тандем Америки и Китая – они есте-
ственные союзники, по крайней мере, 
в экономике на ближайшие десяти-
летия. Поскольку президента Обаму 
пестовал гроссмейстер игры на «Вели-
кой шахматной доске» Збигнев Бже-
зинский, весьма вероятен сценарий 
решения мировых проблем «за счёт 
России и на обломках России» – это 
его собственные слова.

Не пустое ли это бахвальство? 
Судя по мастерски спланированному, 
проведённому и законченному как раз 
перед инаугурацией Обамы сценарию 
газового кризиса, «большой брат» 
слов на ветер не бросает. Одним уда-
ром Америка обострила отношения 
Украины и России. Напрягла ситуа-
цию с поставками российского газа в 
Европу, вызвав там недовольство Рос-
сией, углубила промышленный спад в 
Европе, Украине и России, ослабила 
восточную часть Украины, симпати-
зирующую России, рассорила разные 
части Европы в условиях финансо-
вого кризиса. Бисмарк и Меттерних 
отдыхают… Теперь Америка на неко-
торое время оставила Россию в покое. 
Но это ненадолго. «Дело Владимира 
Бута» означает начало новой мощной 
атаки на Россию, вернее, на её сило-
вой блок, который персонифициру-
ется в США, прежде всего, с Игорем 
Сечиным.

Штаты на руках имеют все козыри 
и могут выбирать любые варианты. 
Если говорить обобщённо, то наи-
более вероятный сценарий мирового 

кризисного развития – комбиниро-
ванный. Как знаменитые десять ста-
линских ударов в 1944 году. Наступая 
по широкому фронту от Балтийского 
до Черного моря, сталинские мар-
шалы лишали немцев возможности 
перебросить резервы на угрожаемый 
участок – угроза была везде. Это клас-
сический пример стратегии непрямых 
действий, удостоенный похвал Лиддел 
Гарта. Где надо притормаживая, где 

надо ускоряясь, обходя очаги сопро-
тивления, советские войска по темпам 
продвижения превзошли скорость не-
мецкого блицкрига 41-го года. 

При любых вариантах развития 
ведущая роль США в мировой гло-
бальной стратегии не подвергается 
сомнению никем. «Ну и что с этой 
Америкой будем делать?» – спросили 
бы мы товарища Сталина, если б мог-
ли». «Как что делать, – ответил бы то-
варищ Сталин. – Завидовать!» 

КОНЕЦ ВЕЛИКОЙ ХАЛЯВЫ – 
РОССИЙСКИЙ КРИЗИС

Кризис российского общества осо-
знать невозможно, если считать его 
только лишь экономическим кризи-
сом. Его невозможно осознать, если 
считать его частью мирового кризиса 
капитализма. Пока мы не признаем, 
что в России начался развал не успев-
шего расцвести на нефтяной ренте 
квазифеодального общества, продук-
тивным наш анализ не будет. Новое 
российское дворянство – силовики – 
искренне считает себя элитой, но, к 
великому сожалению, заблуждается. 
Элита подразумевает наличие объеди-
няющей и общепризнанной идеоло-
гии, единой национальной идеи. Эли-
та есть в самурайской Японии, элита 
есть в конфуцианском Китае, даже 
в лишённой природных богатств, но 
гордой и самодостаточной Белорус-
сии. В России же есть сложное пере-
плетение враждующих кланов, семей, 
групп и просто банд.

Вместо государственной вертика-
ли власти мы имеем классические 
последствия энергетической (идео-
логия – это энергетика государства) 
катастрофы, когда сложная структура 
сначала разваливается на отдельные 

МР_КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Российское экономическое 
чудо опиралось на 
феодальный способ 
присвоения сырьевой ренты 
кастой новых дворян. 
Внешняя угроза – агрессия 
Грузии, за которой стоял 
большой американский брат – 
консолидировала правящие 
группы.
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независимые подсистемы, а потом и 
вовсе атомизируется.

«Сформировалось множество мел-
ких отрядов, которые объединялись 
для совместного движения и у которых 
все припасы были общими… Эти ма-
ленькие общины… вели изолированное 
существование и отторгали от себя всё, 
что не являлось частью их самих… Горе 
тому, кто потерял свою ячейку: нигде и 
ни в ком не находил он сочувствия, ни-
кто не оказывал ему никакой помощи, 
все гнали его от себя, его безжалостно 
отгоняли от костров, на которые он не 
имел права, и от всякого места, где он 
пытался найти убежище…»

Так историк описывает отступле-
ние «Великой Армии» Наполеона из 
России. В том же духе когда-нибудь 
выскажутся и о деградации власти, 
которая происходит в сегодняшней 
России.

Российское экономическое чудо 
опиралось на феодальный способ при-
своения сырьевой ренты кастой новых 
дворян. Внешняя угроза – агрессия 
Грузии, за которой стоял большой 
американский брат – консолидиро-
вала правящие группы. И они смогли 
организовать достойный отпор, не же-
лая повторить судьбу Милошевича и 
прочих непротивленцев внешнему злу. 
«Большой брат» это понял и сменил 
тактику. Выстоит ли сомкнувшее не-
надолго свои ряды феодальное войско 
против постиндустриальной армады 
мировой империи?

Всё зависит от того, способна ли 
«суверенная демократия», а вернее 
неофеодальная надстройка, как сказал 
бы Маркс, развиваться. Судя по неко-
торым признакам – нет.

О многом говорит то, что по све-
дениям западной прессы, российские 

разведчики снова активизировались 
на ниве промышленного шпионажа 
и, прежде всего, похищения западных 
нанотехнологий. То есть на серьёзном 
государственном уровне прекрасно 
понимают, что никаких высокотех-
нологических прорывов в постинду-
стриальное будущее не будет. И если 
разведчики не помогут, то придётся 
воевать с луком и стрелами против пу-
лемётов. А почему так? Инновацион-
ное сопротивление социальной среды 
не позволяет двигаться вперёд. 

Вспомним прошлое – Герон Алек-
сандрийский изобрёл паровую тур-
бину, но в серию она не пошла. Ра-
бовладельческому строю это было не 
нужно. Леонардо изобрёл вертолёт и 
подводную лодку, подъёмный кран и 
танк. Но феодальному строю это было 
не нужно. Фараоны вообще изобрели 
массовые общественные работы. Но 
строили не доступное жилье и доро-
ги, а пафосные гробницы. Потому что 
теократическому строю были нужны 
не дороги, а гробницы.

Так что наиболее вероятный про-
гноз развития России в условиях 
мирового кризиса – это ситуативное 
реагирование на развал внешней и 
внутренней экономической среды, на 
оскудение питательного сырьевого бу-
льона, спасение, прежде всего, членов 
своей «семьи» на всех направлениях и 
всех уровнях, на снятие социальных 
проблем жёсткими методами или про-
сто замалчиванием их существования. 
Никаких переворотов и революций. 
Их просто некому делать за неимени-
ем пассионарных лидеров. 

Полицейское государство с гос-
подством квазифеодального владения 
главной собственностью – сырьевой 
рентой – способно лишь долго и некра-
сиво загнивать, демонстрируя пафос-
ные ответы на внешние угрозы, пока 
ещё танки не окончательно заржавели.

В России уничтожена система 
образования, позволившая создать 
ядерное оружие и послать человека 
в космос. Неимущих студентов вы-
брасывают с бюджетных отделений 
из-за того, что они не в состоянии 
платить взятки. Уничтожена система 
бесплатного медицинского обслужи-
вания, и десятки миллионов граждан 
просто не могут обратиться к врачу. 
Уничтожена пенсионная система, что 

ГЕОПОЛИТИКА

…наиболее вероятный 
прогноз развития России в 
условиях мирового кризиса – 
это ситуативное реагирование 
на развал внешней и 
внутренней экономической 
среды, на оскудение 
питательного сырьевого 
бульона…
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обрекает миллионы пенсионеров на 
нищету. Уничтожена система социаль-
ного страхования. Уничтожена систе-
ма обеспечения населения доступным 
жильём. Уничтожена единая энерге-
тическая система, и впереди нас ждут 
интересные тарифы на электричество. 
Уничтожена федеральная система за-
щиты лесов и природы в целом, и Рос-
сия в буквальном смысле горит. Если 
всё уничтожено, если всё горит, то 
почему, несмотря на красные огни со-
циальных светофоров, система не рух-
нула?

ЭФФЕКТ ПРОСАЧИВАНИЯ
Причина – в эффекте просачива-

ния. О нём впервые сообщили россия-
нам «молодые реформаторы» в начале 
90-х годов. Своё нежелание проявлять 
заботу о социальной сфере они мотиви-
ровали тем, что сверхдоходы немногих 
миллиардеров всё равно, мол, «просо-
чатся» в социальный низ (прислуге, 
охране, журналистам, пиарщикам и так 
далее) и всем достанется по кусочку. 
Эффект просачивания сверхдоходов 
от возросших цен на нефть позволил 
сделать этот «кусочек» довольно боль-
шим. Но социально слабым группам 
населения не досталось ничего, и они 
довольно быстро вымирали, причём в 
силу своей социальной слабости поли-
тической погоды испортить не могли.

Угроза политической стабильно-
сти может возникнуть, если кризис 
разорит класс так называемых мел-
ких олигархов – опору политическо-
го режима – и вот тогда он потеряет 
устойчивость. Рухнет основа основ – 
инвертный рынок. (Это когда нор-
мальное ценообразование и конкурен-
ция заменены откатами и монополь-
ным сговором.) Класс чиновников 
лишится средств к существованию. 

МР_КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Россия, такие политтехнологии абсо-
лютно нереализуемы. Военное вмеша-
тельство также не даёт результата в ис-
ламских странах. Поэтому и родилась 
на свет карта Питерса как инструмент 
слома национальных идентичностей и 
создания новых управляемых социо-
культурных образований. 

Вряд ли стоит опасаться внешней 
агрессии в Средней Азии. Россия и 
Казахстан смогут остановить любого 
агрессора. Гораздо опасней нехватка 
питьевой воды и падение сельхозпро-
изводства при постоянно растущем 
населении, которому негде работать, 
кроме России. Экономически ста-
бильная Россия эти проблемы может 
если не решить, то, по крайней мере, 
смягчить, не доводя до социального 

Лора Палмер – персонаж американ-
ского телесериала «Твин Пикс». Лору, 
любимицу города, убивают в самом 
начале. И выясняется, что она вела 
двойную жизнь – употребляла кока-
ин и посещала бордель «Одноглазый 
Джек». До сих пор никто не знает, кто 
же её убил... Почему бы не повесить 
эту «мокруху» на русских? 

Мирон (Осадчий) – персонаж совет-
ского телесериала «Адьютант его 
превосходительства», крутой и хи-
трый мужик. Вполне способен замо-
чить... И не только двуличную Лору. 

И вот тогда в России начнутся со-
бытия, о которых мы не будем пока 
что говорить. Ибо лишь нетерпеливые 
подростки заглядывают на последнюю 
страницу захватывающего детектива, 
чтобы ахнуть: «Так это ты, Мирон, 
убил Лору Палмер!». 

БАГРОВЫЙ ВЕТЕР – 
КРИЗИС В ЕВРАЗИИ

Успех американских глобальных 
сценариев во многом зависит от того, 
насколько Штаты смогут изолировать 
от принятия решений Россию или её 
ослабить. Замысел США грандиозен. 
Он заключается в распространении 
власти империи, владеющей морями и 
ворочающей финансами (талассокра-
тии) на территорию исконного «Харт-
ленда» – Евразии. Как показала не-
давняя практика, цветные революции 
успешно прошли лишь в «лимитроф-
ных» странах с размытой цивилизаци-
онной идентичностью, где завышенно 
ценят западное признание. Там, где 
сильны национальные корни и нацио-
нальная культура, где народ считает 
себя основным человечеством: Иран, 

взрыва. А вот глубокий кризис может 
вывести Россию из числа активных 
спонсоров и опекунов таких неблаго-
получных стран, как Таджикистан и 
Киргизия. Вот что может запустить 
сценарий Ральфа Питерса. И послед-
ние события в Киргизии показывают 
наиболее вероятный вектор реализа-
ции плана Питерса. 

Переформатирование геополити-
ческой матрицы Евразии не обяза-
тельно должно идти так, как это 
изложено в статьях американских 
аналитиков. Гитлер же не обнародовал 
план «Барбаросса», а Рузвельт – план 
«Оверлорд». Скандальные публика-
ции служат обычно для прикрытия ре-
альных сценариев, разрабатываемых 
спецслужбами. Это ложные мишени. 
Если захват «Хартленда» Америкой 
начнётся именно по лекалам Питерса, 
то есть на Ближнем Востоке, то это бу-
дет лобовой и прямолинейной страте-
гией, которая возмутит общественное 
мнение. А вот если бунт, поднятый в 
среднеазиатских республиках поте-
рявшими работу в России гастарбай-
терами, перебрасывается на просторы 
евразийской Ойкумены, а американ-
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цы, кстати, смогут его направить, куда 
им надо, то главным и единственным 
злодеем будет пресловутая «империя 
зла», имеющая наглость называть 
себя суверенной демократией.

Союзниками американских сце-
наристов являются в данном случае 
вовсе не их армия и флот, а цивили-
зационная слабость стран Средней 
Азии, за двадцать лет независимого су-
ществования они не сумели создать ни 
гражданского общества, ни разумных 
автократий. Казахстан здесь исключе-
ние, которое подтверждает правило. 
Такие ситуации пару тысяч лет назад 
завершались тем, что исчезали с лица 
земли целые народы и государства. 
Шумеры, хетты, Ассирия и Элам ушли 
в небытие, не найдя ответа на вызов 
окружающей агрессивной среды. От 
древних египтян осталось лишь не-
большое племя коптов на территории 
арабского Египта.

Цивилизационное отставание и 
стагнация экономики многих стран 
Средней Азии вызваны в значитель-
ной степени своекорыстной полити-
кой США и отсутствием внятной по-
литики в данном регионе со стороны 
России.

На сегодняшний день всем стало 
ясно, что Запад не будет выстраивать 
этот регион (и никакие другие) так же, 
как он выстроил экономику Южной 
Кореи, Германии и Японии в после-
военный период. Нового плана Мар-
шалла не будет ни для кого. Если уж 
стратегически важная для Америки 
Украина не получает экономической 
поддержки, то что говорить о других.

И вот в такой ситуации Россия мо-
жет естественным путём восстановить 
своё влияние на всём пространстве 
СНГ – просто перейдя к активной про-
мышленной политике, реиндустриа-
лизации на своей территории. Тем 
самым восстанавливая деловые связи 
для обеспечения этого курса в бывших 
братских республиках.

Если этого не произойдёт, то США 
с успехом будут продолжать создание 
вокруг России санитарного кордона 
из государств-лимитрофов, поддержи-
вая эти страны в перманентно-мар-
гинальном состоянии. А поскольку 
вспышки очагов локальной напряжён-
ности льют воду на американскую 
экономическую мельницу, то велика 
вероятность, что и Ближний Восток 
и Средняя Азия могут стать зоной не-
прекращающихся социальных «бурь в 
пустыне», оплачивая своей кровью вы-
сокий уровень потребительских стан-
дартов среднего американца.

Резюмируя, приходим к парадок-
сальному выводу. Мир по-прежнему 

двухполярен. Если направление, тем-
пы и глубина мирового кризиса зави-
сят в основном от Америки, то возмож-
ности остального мира противостоять 
этим планам зависят в основном от 
России. Америка бросает на чашу ве-
сов свою военную, экономическую и 
финансовую мощь. Российские козы-
ри – военная сила и природные ресур-
сы. Поскольку эта сила и эти ресурсы 
не безграничны и кризис основательно 

ГЕОПОЛИТИКА

поубавил российскую «могучесть», 
то наша так называемая «либераль-
ная империя» сама начала вести себя 
агрессивно. Мы имеем в виду отнюдь 
не войну с Грузией, а атаку на союзную 
Белоруссию. Стремление любой ценой 
сместить государственника Лукашен-
ко объясняется просто – тот не пускает 
в республику заморских приватизато-
ров. И ещё российских. Их бандитские 
нравы и социальный аутизм общеиз-
вестны. Лукашенко жалеет и бережёт 
свой народ, но любой, кто его заменит, 
не сможет устоять. Шансов на спасе-
ние у белорусского «батьки» мало, но 
они не нулевые, и либеральные импе-
риалисты вполне могут обломать на 
нём свои буржуинские зубы.

Кукловодов мирового кризиса 
раздоры среди славян, скорее всего, 
радуют. Увлечённые политтехнологи-
ческой войной с белорусами русские 
силовики оказались застигнутыми 
врасплох американской «барбарос-
сой» в Таиланде, где по требованию 
американцев задержан торговец ору-
жием, российский разведчик Бут. 
Если таиландские власти вышлют его 
в США, то, скорее всего, «оружейный 
барон» станет козлом отпущения и бу-
дет объявлен русским Бен Ладеном. 
Ему припишут всё – от убийства Лин-
кольна и Кеннеди до взрыва башен-
близнецов и аварии в Мексиканском 
заливе. Или замнут дело в обмен на 
выдвижение на второй срок либераль-
ного президента, любителя музыки 
«Дип Пёпл», и жесточайшее внедре-
ние в российскую жизнь либеральных 
реформ. Впрочем, вся борьба впереди.

Мир замер в предвкушении: «За-
мочит ли Мирон Лору Палмер?..» 

...Россия может естественным 
путём восстановить своё 
влияние на всём пространстве 
СНГ – просто перейдя к 
активной промышленной 
политике, реиндустриализации 
на своей территории.
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– С момента нашей последней 
встречи произошли разительные пе-
ремены. «Ночные волки» стали зна-
мениты на весь мир. К вам запросто 
заглядывает на огонёк сам премьер 
Владимир Путин!

– Понятно, что такие вещи никог-
да не происходят сами собой. Не могу 
сказать, что до этого мы были неиз-
вестны, но в Севастополе всё сложи-
лось как-то совсем уж по-особенному. 
Люди, с которыми мы там встречались 
и вместе колесили по Крыму, вдохно-
вили нас перенести место проведения 
байк-шоу именно в этот город. Соб-
ственно, они-то и подсказали тему 
байк-шоу, а впоследствии некоторые 
из них стали Ночными Волками. Но в 
тот момент я был поражён тем обстоя-
тельством, насколько эти люди ценят 
своё прошлое! Насколько яростно их 
нежелание жить вне России!

Всё, что произошло дальше, резуль-
тат той самоотверженности, того тру-
да и даже вдохновения, с которым мы 
взялись за дело. Хотя феномен «Ноч-
ных волков» прежде всего в том, что 
мы живём, как подсказывает совесть 
и наши принципы. Всё то, что произо-
шло, – закономерный итог признания. 
Мы попали в историю. И, конечно же, 
нам дорого такое внимание. Никогда 
ни один клуб, ни одно мотоциклетное 
сообщество, ни в Америке, ни где-
либо ещё не удостаивались внимания 
первых лиц государства.

История самих Ночных Волков – 
это российский феномен, пусть внеш-
ний образ и был подхвачен из Амери-
ки. Он был переосмыслен и трансфор-
мирован для России. Переосмысление 
шло от сердца, от своих традиций и 
принципов.

Байк-шоу в Севастополе – четыр-
надцатое по счёту. Оно уже стало тра-
диционным и проходит каждый год. 

К нему сейчас относятся как к знако-
вому событию, да и не могло быть по-
другому. Посвященное 65-й годовщи-
не победы в Великой Отечественной 
войне, оно вызвало огромный резо-
нанс. Помнится, Игорь Матвиенко, 
когда мы с ним обговаривали творче-
скую часть наших шоу, не всегда пони-
мал, как можно реализовать наши за-
думки. Но он профессионал и сделал 
всё необходимое. Он помог нам с груп-
пой «Любэ». Но даже он не ожидал 
такого результата и говорил, что мы 
проделали работу мирового уровня. 
Приблизительно того же мнения были 
и Алексей Шевченко, солист Ансамбля 
Черноморского Флота России, и Алек-
сей Карабанов, дирижёр Центрального 
оркестра ВМФ России. Организация 
такого мероприятия – сложнейший 
труд, начиная с технической состав-

ляющей, кончая творческой. Но никто 
не ставил вопросов о невозможности 
решить поставленную задачу. Все ра-
ботали очень самоотверженно и с вдох-
новением. И вот результат: байк-шоу в 
Севастополе осталось в памяти людей 
как неординарное и яркое событие.

– Действительно, вы произвели 
фурор. И теперь нужно держать мар-
ку. В следующем году удержать уро-
вень будет труднее.

– Безусловно, хотя пока у меня нет 
мыслей и планов на следующий год. 
Нет у меня и цели кого-то постоянно 
чем-то удивлять, производить фурор. 
Просто, чтобы получилось что-то 
большое, мне обязательно нужно, что-
бы меня зацепило. Иначе я ничего не 
смогу родить.

– А чем запомнились дни в Севас-
тополе?

Мы не виделись с Александром Хирургом полтора года. Время небольшое, но за эти месяцы у байкеров 
произошло множество событий, главным из которых стало проведение в Севастополе прогремевшего на 
всю Россию и ближайшее зарубежье байк-шоу, посвящённого 65-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. А встречались мы накануне Дней Севастополя уже в самом Байк-центре в Москве. 

Текст Бахтиёр Абдуллаев

Фото архив Байк-центра «Ночные волки»

МР_МУЖСКИЕ ИГРЫ

ТЕРРИТОРИЯ 
НАЦПРОЕКТА
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– Севастополь тронул тем, что у 
людей там есть гражданская позиция, 
такое не часто встретишь в Москве. Се-
вастополь, как ни странно это звучит, 
более русский город, чем наша столи-
ца. С народной традицией и душой.

– На территории бывшего СССР 
много городов воинской славы (Киев, 
Минск), но героический Севастополь 
более значим для нас. Тем не менее, 
не возникает желания провести что-
то подобное в другом городе, но па-
раллельно с Севастополем?

– Конечно, возникает. По сути, мы 
показали Крыму и городу, в частности, 
место, где могут проходить масштаб-
ные массовые действия. Теперь эта 
территория должна стать нацпроек-
том. Меня зовут поучаствовать в этом 
проекте, создать байк-центр, подоб-
ный московскому. Но при этом жажда 
чего-то нового никогда не покидает 
меня.

– Как относились местные власти 
к проводимому событию?

– В прошлом году администрация 
Севастополя должна была отрабаты-
вать позицию президента Украины 

Виктора Ющенко. При Януковиче, в 
нынешнем году, стало проще решать 
вопросы и договариваться, но тоже не 
всё было гладко. Но с какими бы труд-
ностями мы не сталкивались, я встре-
чал понимание на всех уровнях. И до 
сих пор мы дружим.

– Проведение Дней Севастополя 
уже здесь, на московской земле, это 

ИНОХОДЦЫ

Справка «МР»: 

Архимандрит Тихон (в миру Георгий 
Александрович Шевкунов) – священно-
служитель Русской православной церкви. 
С 16 июля 1996 года наместник москов-
ского Сретенского монастыря. В 1982 
году окончил сценарный факультет Все-
союзного государственного института 
кинематографии по специальности «Ли-
тературная работа». По окончании вуза 
стал послушником Псково-Печёрского 
монастыря.

Имеет репутацию близкого к Кремлю че-
ловека и духовника Владимира Путина. 
Автор показанного 30 января 2008 года 
на канале «Россия» фильма «Гибель им-
перии. Византийский урок», вызвавшего 
споры в разных слоях общества.

продолжение движения по однажды 
выбранной линии?

– В Севастополь мы принесли 
часть России, а сейчас это часть Се-
вастополя в Москве. Я хотел подчер-
кнуть неразрывную связь этого города 
с Россией. Если бы это было в моих 
силах, я бы сделал «Дни Севастополя 
в Москве» государственным праздни-
ком. 

– Вы всегда подчеркиваете свою 
воцерковлённость?

– А как же иначе? У нашего народа 
эта связь на генетическом уровне, не 
говоря уже о духовных традициях. И 
эти традиции мы стараемся принести 
в свою культуру. Более того, у некото-
рых членов нашего клуба тесные связи 
с Афоном, многие бывали там по мно-
гу раз, имеют духовников и помогают 
им, чем могут. Это ещё одна сторона 
жизни нашего клуба.

– За последние годы мотоцикли-
сты стали гораздо цивилизованнее. 
В этом тоже сказывается роль бай-
керского движения, которое дисци-
плинирует водителя?

– Конечно, но не всё так просто. 
Изначально байкерство родилось из 
протеста. Для нас смысл был в нару-
шении всего: никого не слушать, ни-
чему не подчиняться и всё делать на-
перекор. Это было в 80-е годы. Сейчас 
мы не протестная группа любителей 
мотоциклетного движения. Мы часть 
страны, живущая её интересами. За 
демократию была заплачена слишком 
дорогая цена. Ещё долго будет стыдно 
нам перед предками, что не уберегли 
ту землю, которую они так бережно 
собирали. Байкеры это понимают. 
Я лично считаю, что самая большая 
ошибка идеологов Советского Союза 
заключалась в том, что они пыта-
лись построить государство без Бога. 
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МР_МУЖСКИЕ ИГРЫ

Справка «МР»: 

«Ночные Волки» (Night Wolves MG Russia) – первый в СССР и 
России байкерский клуб. Основан в Москве 31 мая 1989 года. 
С 1992 – член международного байк-движения. Клуб проводит 
байк-фестивали с выступлениями рок-групп, таких как «Ария», 
«E.S.T.», «Мастер», «Чёрный обелиск», «Коррозия Металла», 
а также мастеров татуировки. Лидер клуба – Александр «Хи-
рург». Члены клуба принимают участие во многих мотопробе-
гах и гонках по России и за рубежом.

При клубе существует с 1995 года подразделение «Wolf 
Engineering», состоящее из механиков-любителей и занимаю-
щееся сборкой и ремонтом мотоциклов. Этим подразделением 
был разработан и выпущен мотоцикл «Урал-Волк». Клуб выпу-
скает линию одежды для байкеров «Wolf Wear».



№33 / 2010 19

ИНОХОДЦЫ

Итог закономерен. А сейчас мы идём 
по пути Византии. Согласен с отцом 
Тихоном (Шевкуновым) в том смыс-
ле, что нам нельзя повторить подоб-
ный урок. Разделение нас на русских, 
украинцев, белорусов положило нача-
ло краху великой страны.

– Вы же не круглогодично на бай-
ках, когда завершаете сезон?

– При минусовой температуре, как 
только асфальт покрывается ледяной 
коркой, мотоциклы ставятся на при-
кол, ездить на них опасно. Но это не 
означает, что наш центр уходит в спяч-

ку. Наоборот, работы только прибав-
ляется. Мы же занимаемся не только 
мотоциклами. У нас есть своя площад-
ка, Байк-центр в Москве, в котором 
жизнь не замирает никогда. Это клуб 
со своими событиями, гостями и про-
граммами, но в то же время регуляр-
но работающий. Кто-то интересуется 
техникой, кто-то музыкой. А кто-то 
любит вкусно поесть или просто вра-
щаться в обществе неординарных лич-
ностей. Постоянно приезжает большое 
число туристов со всех уголков мира. 
Пришлось даже строить гостиничные 
номера. В новогодние каникулы не 

забываем про детвору. Уже сейчас го-
товимся к новогодней ёлке. Поначалу, 
когда я задумал такой праздник для 
детей, меня не поняли. Ребята воспри-
няли это скептически и без особого эн-
тузиазма, но я настоял. И в результате 
«Ёлка в Байк-центре» стала лучшей в 
Москве. И сегодня это ещё одна наша 
изюминка. Мы детям уделяем очень 
много внимания. Они наше будущее. 
И от того, какое воспитание получат 
сегодняшние пацаны и девчонки, за-
висит, в какой стране пройдет наша 
с вами старость. Банально звучит, но 
это действительно так. 
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АГРАРНЫЕ ЛОЗУНГИ 
МОДЕРНИЗАЦИИ

Текст и фото Игорь Юнаковский

МР_ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Российская агропромышленная 
выставка «Золотая осень» размести-
лась на территории Всероссийского 
выставочного центра в Москве. Глав-
ным лозунгом организаторы выбрали 
декларацию о необходимости совер-
шенствовать эффективность техноло-
гий как основу для дальнейшего раз-
вития агропромышленного комплекса 
страны.

Экспозиция выставки, которая в 
этом году собиралась в 12-й раз, заня-
ла четыре павильона и центральную 
аллею ВВЦ. Здесь под крышей и от-
крытым небом было представлено все 
лучшее, что есть в российском и миро-
вом сельском хозяйстве: новые разра-
ботки в сельхозмашиностроении, тех-
нологии растениеводства, инновации 
в альтернативной энергетике, продук-
ция для животноводства и достиже-
ния современной селекции, продукты 
питания из российских регионов и за-
рубежных стран.

Второй год подряд Минсельхоз 
России выступил вводным разде-
лом, при организации которого осо-
бое внимание уделили реализации 
целевых и отраслевых программ, во-
просам импортозамещения сельхоз-
продукции, развитию отечественного 
сельхозмашиностроения, разработке 
альтернативных и ресурсосберегаю-
щих источников энергии, развитию 
сельских территорий, кредитованию и 
страхованию сельхозпроизводителей, 
повышению инвестиционной привле-
кательности российского АПК.

В рамках «Золотой осени» про-
шло несколько локальных темати-
ческих выставок, главной из кото-
рых устроители посчитали «АгроТек 
Россия», специализировавшуюся на 
сельскохозяйственной технике и обо-

рудовании. В одном из павильонов и 
на центральной аллее показали совре-
менную технику для почвообработки 
и растениеводства российских и зару-
бежных компаний, а также инноваци-
онных агротехнологий, оборудования 
для первичной переработки, хранения 
и транспортировки сельскохозяйст-
венной продукции. Общая площадь 
раздела стала рекордной и превысила 
40 тысяч квадратных метров.

Не забыли и о перерабатывающей 
промышленности. Технологии для 
создания замкнутых циклов собствен-
ной переработки сырья и производства 
готовой продукции предназначались 
как для крупных предприятий, так и 
для малых хозяйств. Участники разде-
ла попытались показать, что в родном 
отечестве возможна собственная пере-

работка сырья практически во всех от-
раслях пищевой промышленности.

Технологии энергоэффективности 
и ресурсосбережения, альтернативная 
энергетика, по мнению организаторов, 
не чужды отечественному сельхозпро-
изводителю. Экспозиция оборудова-
ния и разработок для альтернативной 
энергетики, отечественных и зарубеж-
ных технологий энерго- и ресурсо-
сбережения также были представлены 
участникам и посетителям выставки. 
Экспонаты дополняли государствен-
ные и региональные программы по 
развитию возобновляемой энергетики 
и энергоэффективности.

Но, пожалуй, самыми посещаемы-
ми были разделы, где регионы страны 
демонстрировали результаты реализа-
ции государственной программы раз-

Осень в России случилась с привкусом жаркого дымного лета. В памяти задушенная смогом столица и тре-
вожные сообщения о потерях в урожае зерновых. Правительство, как могло, успокаивало население: стра-
не есть чем прокормиться. Тем не менее, и цены поползли вверх, и народ по привычке рванул в магази-
ны пополнять семейные закрома. В этой ситуации традиционная сельскохозяйственная выставка в рамках 
агропромышленной недели должна была стать знаковым событием, подтверждающим слова президента и 
премьера о продовольственной безопасности России.
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вития сельского хозяйства, уникаль-
ные продукты питания. Российские 
предприятия и хозяйства предложили 
гостям выставки экологически чистые 
овощи и фрукты, мед, орехи, саженцы 
плодовых и ягодных культур, семен-
ной картофель, луковицы многолет-
них цветов, садово-огородный инвен-
тарь и многое другое. Причём цены 
были значительно ниже рыночных, 
что, несомненно, определяло успех 
этой части экспозиции.

Более десяти тысяч квадратных ме-
тров экспозиционной площади было 
отведено под достижения животновод-
ства. Показали племенных животных 
российской и зарубежной селекции, 
последние разработки в области гене-
тики и племенного дела, отраслевое 
оборудование, корма и ветеринарные 
препараты. Особенно запомнились 

блемами АПК и с учётом последних 
мировых экономических тенденций. 
Ключевой для обсуждения выбрали 
тему «Модернизация агропромыш-
ленного комплекса России». Цен-
тральными мероприятиями стали 
агрофорумы «Инновационные тех-
нологии – гарантия успеха модерни-
зации АПК страны» и «Молодёжный 
агробизнес в инновационном разви-
тии АПК России».

Деловая программа «Золотой осе-
ни» нацеливалась в первую очередь 
на создание атмосферы конструктив-
ного диалога между сельхозпроизво-
дителями, представителями органов 
государственной власти, финансово-
кредитных структур, ведущими экс-
пертами в сфере сельского хозяйства. 
Среди основных мероприятий выстав-

ки были конференции по актуальным 
проблемам сельского хозяйства, «кру-
глые столы» и практические семина-
ры с участием ведущих российских и 
зарубежных экспертов, политиков и 
представителей деловых кругов.

В перестроечное время генсек Ми-
хаил Горбачёв говорил, что о пере-
стройке жители страны будут судить 
по прилавкам магазинов. Тогда он 
имел в виду насыщение рынка продук-
тами питания. Изобилия мы достигли, 
но лозунг не устарел. Только сегодня 
мы говорим не о перестройке, а о мо-
дернизации агрокомплекса страны, 
об успешности которой народ будет 
судить по наличию на прилавках ма-
газинов качественных отечественных 
продуктов по приемлемым ценам. 

зрителям поросячьи забеги. С ними 
по эффектности не могли соперничать 
практические разделы программы 
мастер-классов по уходу за животны-
ми, демонстрационной выводки луч-
ших представителей пород крупного 
рогатого скота. Но и они собрали свою 
долю участников и зрителей. Не слу-
чайно под этот раздел программы был 
устроен специальный манеж с выво-
дным кругом, ставший за последние 
годы «визитной карточкой» выставки.

«Золотая осень», задуманная как 
выставка достижений отечественного 
хозяйства, несомненно, удалась. Она 
и развлекла москвичей, и позволила 
аграриям плодотворно поработать 
с партнерами по бизнесу. Эта часть 
программы выставки формировалась 
в соответствии с актуальными про-



НЕУРОЖАЙНАЯ 
ПРОБЛЕМА

Текст Валерий Вохмянин

МР_АКТУАЛЬНО

Хлеб и водка... Что роднит эти два 
национальных продукта в последние 
годы? Такой вопрос мне задали со-
трудники Московского управления 
Роспотребнадзора. Сразу вспомни-
лось, что раньше водку величали бе-
лым хлебным вином. Потому что хлеб 
для русского человека был всегда все-
му голова. Но сказать не успел, услы-
шав: «Роднит хлеб и водку широкая 
сеть подпольных производств, низкое 
качество товара и огромные прибы-
ли, которые текут в карманы теневых 
дельцов».
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Центральную часть России прошлым летом накрыли жара, дым и гарь. Термометр на долгие два 
месяца отмерил больше 35 градусов тепла, лишив сельское хозяйство видов на урожай зерно-
вых. Цены поползли вверх. Несмотря на то, что правительство страны успокаивало население: 
«поводов для подорожания продовольствия нет», из магазинов по устоявшейся ещё в советское 
время традиции народ понёс крупы, муку, макаронные изделия. Федеральная антимонопольная 
служба забила тревогу, объявив хлебопёков в преступном сговоре. В этой ситуации со 
всей откровенностью обнажилась проблема рыночного периода новейшей исто-
рии России – отвратительное качество хлебобулочных изделий.

Казалось бы, хлеб – рублёвый про-
дукт, что тут может быть криминаль-
ного? Однако не будем спешить с вы-
водами.

– По самым приблизительным 
подсчётам, в России в 2009 году неле-
гально было продано пять миллионов 
тонн хлеба, изготовленного из «ле-
вой», неучтённой муки. Если при этом 
добавить, что тонна хлеба стоит 8–10 
тысяч рублей, то мало не покажется… 
1800 тонн – примерно столько хлеба 
съедают москвичи в сутки, – привели 
мне несколько примеров специалисты 
Роспотребнадзора.

Герой очерка Владимира Гиляров-
ского Иван Филиппов так рассуждал: 

«– Хлебушко чёрненький – труже-
нику первое питание.

– Почему он только у нас так хо-
рош? – спрашивали.

– Потому что хлебушек заботу лю-
бит. Выпечка-то выпечкой, а вся сила 
в муке. У меня покупной муки нет, вся 
своя, рожь отборную покупаю на мес-
тах, на мельницах свои люди постав-
лены, чтоб ни соринки, ни пылинки... 
А всё-таки рожь бывает разная, вы-
бирать надо. У меня всё больше там-

бовская, из-под Козлова, с Ро-
минской мельницы идёт самая 

лучшая. И очень просто!»
Этой фразой закончил 

свою речь булочник Иван 
Филиппов. Конечно же, лу-

кавил гений хлебного дела. 
Ох, непростое это занятие – вы-

пекать калачи, сайки да буханки 
чёрного. Особенно если подходить 

к любимому делу так, как Филиппов. 
Далеко от Москвы до Питера, но он 

ежедневно отправлял свою выпечку 
в северную столицу к царскому сто-
лу. Да что там Петербург! Обозы с 
калачами да сайками, на соломке раз-
ложенными, постоянно в Сибирь от-
правлял. О филипповском хлебе зна-
ли и в Барнауле, и в Иркутске.

– Да, то размах был, – соглашает-
ся со мной директор столичного хле-
бозавода № 16 Геннадий Николаевич 
Ковшов. – Сегодня на хлебных при-
лавках можно купить более ста ори-
гинальных сортов хлеба… Но проблем 
ещё больше!

Геннадий Николаевич знает, что 
говорит. Он руководит тем самым за-
водом, который в своё время членов 
политбюро хлебом кормил. Выпечку 
16-го даже генсеки с собой за грани-
цу возили. Раиса Горбачёва царские 
баранки очень жаловала. А раньше, 
говорят, Сталин тоже в хлебе толк по-
нимал! Ситный очень любил. Когда на 
дальние дачи жить уезжал, то обяза-
тельно «выписывал» себе заводского 
хлебопёка.

Теперь это уже история. Хлебоза-
вод №16 последние годы работал не в 
полную силу, а нынче и вовсе выстав-
лен на продажу. 

Хлебный бум взбудоражил Рос-
сию при Горбачёве. По всей стране по-
строили великое множество частных 
пекарен, только зарегистрированных, 
их насчитывается несколько сотен 
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хлеб ночью, утром продают его с ма-
шины или лотка горячим и концы в 
воду. К тому же в таких условиях ве-
сти учёт произведённого хлеба в мас-
штабах страны просто не представля-
ется возможным.

Несколько цифр. В 1992 году, когда 
отпустили цены, в России на душу на-
селения выпекали 311 граммов хлеба 
в сутки. Естественно, имеется в виду 
только учтённый хлеб. Вдруг эта ста-
тистическая цифра резко поползла 
вниз. И стала составлять 100 граммов. 
Появились регионы, где по учтённо-
му хлебу жители потребляют в сутки 
меньше 70 граммов.

тысяч. Идея малого хлебопечения, 
что называется, носилась в воздухе. 
Мини-пекарни должны были допол-
нить производство больших хлебо-
заводов мелкоштучными изделиями: 
калачами, бубликами, сдобами, пи-
рожками. Приблизить горячую вы-
печку к каждому дому. Именно такая 
система снабжения хлебобулочными 
изделиями жителей больших и малых 
городов существует и действует во 
всём цивилизованном мире.

У нас в России, как это часто быва-
ет, получилось с точностью наоборот. 
Мини-пекарни не просто стали допол-

нять хлебокомбинаты, а настолько 
приспособились и развились, 

что стали конкурировать с 
ними.

Калачи печь не выгод-
но. Технология их про-

изводства – трудоём-
кое и сложное дело. 
Мелкие булочники 

погнались за боль-
шим валом батон-
ного производства. 
При этом в погоне 
за длинным рублём 

делают хлеб без со-
блюдения ГОСТа и 

санитарных норм. Муку, 
как правило, используют низкосорт-
ную, плохого качества. Применяют 
разрыхлители, а это – химия. И всё 
же хлеб с лотка частной пекарни даже 
привлекает покупателей. И прежде 
всего своим товарным видом. Батон, 
сдобренный химией, получается пыш-
ным, мякоть белая, корочка хрустя-
щая и румяная. Вдобавок хлеб с лотка 
– горячий.

Сегодня хлеб в России не пе-
чёт только ленивый. Причём мини-
пекарни в стране до недавнего време-
ни вовсе не контролировались. Ещё в 
1996 году федеральное правительство 
поручило Государственной хлебной 
инспекции (была и такая) в порядке 
эксперимента выборочно (в несколь-
ких регионах) проверить качество 
хлеба и хлебобулочных изделий.  
Проверяли и Москву. Столичные чи-
новники, понимая важность пробле-
мы, тут же заключили с хлебной ин-
спекцией долгосрочный договор.

Результаты проверки ошеломили! 
Более половины выпечки из мини-
пекарен составлял брак. Недовес до-
ходил до 20 процентов.

В старое доброе время случись на 
хлебозаводе хотя бы один процент 
брака – это воспринималось как ЧП. 
К проверке подключались специаль-
ные комиссии по выявлению и устра-
нению причин. Под строгий контроль 

бралось качество муки, воды, масла и 
других ингредиентов. Специалисты-
пекари прошлись бы по всей техноло-
гической цепочке производства. А в 
мини-пекарнях, как правило, нет даже 
учёта изготовленной продукции…

Между тем опытные хлебопёки 
считают своё ремесло первоосновным 
и очень даже не простым. Они говорят: 
«Хлеб выпекать – не сапоги тачать». 
С сапогами, дескать, проще. Сложил 
продукцию на склад и пусть себе то-
вар ждёт нужного часа. Заберут, когда 
у покупателя деньги будут.

Хлеб ждать не может. Ему нужна 
мгновенная реализация. Технологи-
ческий остаток огромного хлебоком-
бината не должен превышать одного 
процента, ну, может быть, чуть-
чуть больше.

Этот принцип усвоили хо-
зяева мини-пекарен и оберну-
ли себе на пользу: изготовят 
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МР_АКТУАЛЬНО

До недавних пор наш «Бородин-
ский» самолётами возили в Штаты. 
Продавали там по местным меркам дё-
шево – по два доллара за буханку. Хлеб 
этот большим спросом пользовался и 
прибыль давал. Но американцы – на-
род практичный: по обмену опытом 
пригласили наших лучших пекарей. 
Понимают, откуда качество идёт.

Чиновники ликовали: страна 
стала жить лучше! О чём продолжа-
ют толковать и сегодня. Только ста-
тистика крепко грешит. Специалисты 
считают количество готового хлеба, 
исчисляя его из количества израс-
ходованной муки. Но как только была 
нарушена централизованная поставка 
(мелькомбинат – хлебозавод – булоч-
ная), учесть суточное потребление 
хлеба россиянами стало невозможно. 
А бесконтрольность в этом вопросе 
приводит к полной бесконтрольности 
и хаосу в хлебопроизводстве.

И мы не случайно говорим о вкусе 
настоящего хлеба. Стоит вспомнить 
и отношение к нему ещё в недалекие 
годы. Вкус настоящего хлеба многое 
в себе объединяет: и запах детства, и 
притягательность домашнего очага, и 
тепло материнских рук, к этому хлебу 
прикасавшихся. Время стремительно. 
Всё меньше и меньше становится лю-
дей, помнящих аромат военного хле-
ба. Его раздавали по карточкам в бу-
лочных. И был у тех буханок только 
один «сорт», одно название – «пайка». 
И одно качество, за которым следили 
очень строго. Хлеб пропечён. Корочка 
тонкая. Мякоть ноздряста и упруга. 
И аромат…

Бегут годы. Они меняют нравы, 
понятия, отношения. Во дворах на-
ших домов переполненные мусорные 
контейнеры. Рядом на асфальте кус-
ки брошенного хлеба. После уроков 
школьники, проходя мимо, случается, 
пинают брошенные булки ногами… 
Отсюда и полное безразличия отно-
шение к главному продукту нашей 
жизни.

Кстати, в Америке, на которую мы 
в последнее время во многих сферах 
жизни всё больше равняемся, тоже 
чуть было не потеряли вкус к настоя-
щему хлебу. Погнались за белизной 
и пышностью батонов. Да спох-
ватились вовремя, поняли, что 
хлеб, сдобренный химическими 
добавками, безвкусен, как вата. 
И вреден.

Понимал это и Иван Филиппов, 
открывая свою пекарню и булочную 
в центре Москвы на Тверской улице. 
Пекарь у Филиппова – самое почёт-

ное звание было.
Как пояснили специалисты Рос-

потребнадзора, в мини-пекарнях сто-
лицы сегодня настоящих пекарей по 

пальцам можно пересчитать. В основ-
ном за дело взялись… бывшие сантех-
ники, бетонщики. А ведь ещё Крылов 
говаривал: «Беда, коль пироги начнет 
печи сапожник».

Мини-пекарню может купить каж-
дый, у кого есть деньги. В Германии, 
например, такое оборудование не про-
дадут, если вы не прошли специаль-
ные курсы. Но даже получив диплом и 
купив пекарню, вы прошли лишь по-
ловину пути. Чтобы начать про-
изводство, нужно получить 
множество всяких разреше-
ний. Чисто немецкая акку-
ратность, помноженная 
на контроль.

В России сегодня 
всё иначе. Тому спо-
собствуют наши чи-
новничьи циркуля-
ры. На хлеб, как и на 
любой другой продо-
вольственный товар, 
изготовитель обязан 
установить срок год-
ности. С одной ого-
воркой: срок не может 
быть больше, чем сани-
тарные нормы. А сани-
тарные нормы утвержде-
ны постановлением № 98 
Главного государственного 
санитарного врача РФ. В нём 
определены сроки хранения мяса 
и мясных полуфабрикатов (обыч-
но не более двух суток), рыбы, ово-
щей, пирожных и других продуктов. 
Однако рекомендаций по хлебу нет. 
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булочная. Здесь несколько 
десятков столиков. Суррогатный 

запах кофе и маленький прилавок-
корзина, где выставлены как образец 
пара-тройка батонов по самой низкой 
цене 40 рублей за штуку.

По соседству в отремонтированном 
«Елисеевском» до минимума сокра-
тили отдел хлебобулочных изделий. 
В доме номер шесть вниз по Тверской 
когда-то были две большие булочные. 
Их тоже ликвидировали. В одной – 
обувной магазин, в другой – кафе.

В начале улицы, в доме номер 
пять, тоже была булочная. Простор-
ная, светлая, душистая. Сначала здесь 
поселились «Однорукие бандиты». 
Азарт в столице запретили, и теперь 
тут тоже магазин, но не хлебный. Се-
годня в столице больше ювелирных, 
чем булочных. Из помещений в цен-
тре города хлебные лавки вытесняют-
ся как нерентабельные.

Дымный смог прошедшего душно-
го лета ушёл в историю, но, как шлейф 
от последствий порождённого жарой 
неурожая, осталась хлебная проблема, 
решать которую рано или поздно всё 
равно придётся. 

Считается, что этот товар, даже про-
сроченный, здоровью не угрожает. 
Ошибочное мнение.

Теперь о цене. В январе 2003 года 
средняя цена на батон хлеба в Рос-
сии составляла чуть меньше пяти ру-
блей. Через год – больше восьми. 
Сегодня цена преодолела 
планку в двадцать рублей. 
Тревожный факт не мог 
остаться незамеченным. 
Несколько лет назад пре-
зидент поднял данный воп-
рос на заседании правитель-
ства. Руководство Минсельхоза 
определило механизм, регулирующий 
цены на хлеб. Предполагалось, что 
местные власти заключат договор с 

комбинатами о фиксированных це-
нах на определённые виды хле-

ба. «Один вид чёрного хлеба 
и один вид белого хлеба бу-

дут иметь фиксированную 
цену на весь год», – зая-

вил тогдашний министр 
сельского хозяйства 
Алексей Гордеев. Он 
сослался на опыт Ка-
лужской области, где 
губернатор уже за-
ключил соглашение 
со всеми хлебоком-
бинатами. Однако 
опыт Калуги прова-
лился с треском. Со-
циальный хлеб (так 

окрестили специали-
сты дешёвый хлеб в 

море хлебопродукции) 
стали покупать и бедные, 

и богатые. Его буквально 
сметали с прилавков хлебных 

магазинов. Договор между пекар-
ней и магазинами города о дешёвых 

батонах затрещал по швам. При этом 
качество хлеба было отвратительным.

В других регионах России дела 
обстояли не лучше. Ясно, что вводить 
фиксированные цены на хлеб нельзя.

Но как спасти ситуацию? Вопрос 
открытый и требует детальной про-
работки на всех этапах производства и 
реализации. 

На закуску о реализации. В Мос-
кве год от года хлеб становится всё 
хуже и хуже, к тому же и купить его 
можно не везде. Проанализировав си-
туацию на одной из главных улиц – 
Тверской, можно заметить опреде-
лённую закономерность. Ещё совсем 
недавно на знаменитой улице было 
пять булочных магазинов. Среди них
и исторически прославленные. В зна-
менитой булочной Филиппова, ко-
торая просуществовала с 1893 года 
до недавнего времени, теперь кафе-
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Постоянный автор нашего журнала, генерал запаса трёх могущественных ведомств и некогда глава самого 
«разговорчивого» департамента ФСБ – её центра общественных связей, вряд ли нуждается в представле-
нии. Тем не менее, в качестве общественного деятеля он предстаёт впервые. Новым старым поприщем гене-
рала Михайлова стало противодействие сразу двум проблемам: наркомании и терроризму.

Текст Бахтиёр Абдуллаев

МР_НАШ ЧЕЛОВЕК

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
РЕЗЕРВ

– Александр Георгиевич, направ-
ление Вашей деятельности мало от-
личается от задач, которые приходи-
лось решать в ФСКН и ФСБ. Можно 
ли нынешнее амплуа генерала Ми-
хайлова воспринимать как органич-
ное продолжение боевого прошлого, 
скажем так, на пенсии?

– У Джека Лондона есть хороший 
образ, который применим к бывшим 
сотрудникам специальных служб. Они, 
как собаки, оторвавшиеся от упряжки 
или отвязанные от неё, продолжают 
бежать за санями. Ведь мы оставляем 
на прежней службе не только здоро-
вье и силы, но и часть души. А если 
твоя работа была связана с судьбами 
не статистических людей, а людей 
конкретных, то тем более. Возможно, 
когда-нибудь тема противодействия 

наркотикам из моей жизни уйдёт, но 
пока я с друзьями в этой теме. Мы по-
нимаем, что важнейшим элементом та-
кой работы становится диалог с обще-
ством, с конкретными людьми, через 
которых формируется верное отноше-
ние к проблемам наркомании и терро-
ризма. Для этого и был открыт Центр 
по изучению проблем современной 
наркополитики, наркопреступности 
и терроризма в рамках Международ-
ного аналитического клуба «Русский 
взгляд». Клуб, ставший базой центра, 
создан для позиционирования России 
в контексте мировых проблем, а так-
же генерирования идей и выработки 
рекомендаций по противодействию 
острым общественным проблемам. 
Клуб «Русский взгляд» – детище из-
вестного политика, ныне проректора 

МГИМО, академика РАЕН Алексея 
Подберёзкина. С учётом того, что 
наркотики, как и терроризм, – новые 
угрозы человечеству, я создал свой 
центр по изучению проблем современ-
ной наркополитики. Организация за-
регистрирована как некоммерческое 
партнёрство. В состав учредителей 
входит Союз журналистов России. 

– Идея клуба ясна, но вот цели 
центра, его структура и задачи не 
столь понятны.

– Центр, по сути, неформальное 
объединение экспертов, которые на 
протяжении длительного времени, 
даже всей жизни, были связаны с про-
тиводействием распространению нар-
котиков в нашей стране. В изучение 
проблем и их практическое решение 
вовлечены не только учёные, врачи-



№33 / 2010 27

ГЕНЕРАЛ МИХАЙЛОВ

наркологи, журналисты, но и некогда 
наркозависимые люди. Они лучше, 
чем кто бы то ни было, понимают 
проблему наркомании, сломавшей их 
судьбы.

– Востребована ли такая инфор-
мация, в том числе и на самом вер-
ху?

– Ко мне и коллегам часто обраща-
ются как к экспертам. Мы выступаем 
на телевидении, радио, в прессе. Не-
зависимая экспертиза происходящего 
востребована всегда. Что же до пред-
ставителей государственных органов, 
то они зачастую не стремятся выслу-
шивать независимое мнение. У неко-
торых «начальников» есть всего два 
мнения: «моё» и «неправильное». Для 
них важно не что скажет общество, а 
что скажет «старший». И, как след-
ствие, весь диалог с людьми сводится 
к монологу перед рампой: «Вопросы 
есть – вопросов нет!», поклон.

– Какова насущная польза от дея-
тельности Вашего центра, не являет-
ся ли он организацией, дублирующей 
государственные органы, на содер-
жание которых наше общество и так 
платит налоги?

– Чиновников в нашем центре нет, 
и вообще мы стараемся дистанциро-
ваться от этой социальной категории. 
Я и сам был чиновником, так что пони-
маю, какими соображениями он руко-
водствуется. И каким бы хорошим ни 
был человек, находясь на должности, 
он играет по правилам, предложенным 
начальством, внутренними обстоя-
тельствами и прочими неизбежными 
условностями. Нередко он мучается, 
понимает, что делает всё не так, но-
чами просыпается и пытается найти 
разгадку мироздания, но переступая 
порог конторы, попадает в водоворот 
ритуальных процессов, где форма и 

«процесс» главенствуют над логикой. 
Я пришёл к такому мнению: все беды, 
все неуспехи, наши провалы в спорте, 
экономике, науке и промышленно-
сти, а также и в борьбе с терроризмом, 
наркотиками – следствие внутренней 
пустоты и равнодушия людей, постав-
ленных решать ту или иную проблему. 
Задайте себе вопрос: сколько их, по-
кинувших место работы, остается в 
прежней теме? Единицы. Для многих 
смена службы – повод забыть о вче-
рашних декларациях. При одном вос-
поминании о прошлой деятельности 

у них возникают рвотные инстинкты. 
Причина – «прервалась связь времён». 
Вновь пришедшие снова открывают 
Америку, ступают ногой в те же кучи, 
получают по лбу теми же граблями. 
И каждый удар по лбу считают коз-
нями недоброжелателей из числа 
оставшихся от прежнего руководства 
сотрудников… Перетряска и переста-
новка кадров неизбежно приводит к 
ухудшению не только внутренних про-
цессов, но и влияет на ухудшение об-
становки в целом. Провалы выдаются 
за победы, реальные угрозы выводятся 
за границы возможного реагирования. 
Это катастрофа значительной части 
номенклатуры. Единственный вы-
ход им видится в смене команды. Но 
с какой скамьи запасных взять замену 
людям, имеющим практический опыт, 
навыки, связи, в конце концов? 

Пакетная замена профессионалов 
под видом смены команды – первая 
ступень к разрастанию коррупции: 
этот угоден, этот верен, а этот будет по 
гроб жизни благодарен, а потому бу-
дет молчать.

– Не любите Вы чиновников!

– Никогда не любил, даже когда та-
ковым был сам. Всегда с грустью вспо-
минал слова Эльдара Рязанова: «Мы 
не пашем, не сеем, не строим, мы гор-
димся общественным строем». А пото-
му старался каждую неделю выезжать 
в командировки, чтобы не дышать 
пылью ковровых дорожек, решать во-
просы «на земле». Проехал практиче-
ски всю страну и знаю не только своих 
коллег, но и руководителей реабилита-
ционных центров, наркологов, секре-
тарей антинаркотических комиссий… 

Педагог и без теста скажет, 
у кого что не в порядке, 
у кого проблемы. Только 
равнодушные словно не 
видят мутных взглядов, 
неадекватного поведения.
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До сих пор мы поддерживаем связь. 
Это тем более важно сегодня. 

Правда, кое-кто в таком подходе 
к делу видит снижение статуса руко-
водителя. Хотя, по сути, такие «тео-
ретики» больше заботились о том, 
чтобы постоянно находиться в поле 
зрения «большого начальника», мо-
ниторить внутреннюю ситуацию: «Не 
дай Бог, я что-то пропущу! Не вовремя 
сниму трубку прямого телефона, не 
успею лизнуть, настучать!». Сколько 
талантов загублено такими пресмы-
кающимися! Сколько судеб сломано! 
И вроде всем они известны, но живут 
и неплохо размножаются… 

Хотя я уже вне ведомства, но и те-
перь знаю, что и как происходит – где 
дело пытают, а где от дела лытают. 

– А дело-то в чём заключается?

– Меры по противодействию нар-
коиндустрии сегодня должны быть 
рассчитаны в первую очередь на сни-
жение спроса. Давайте обратимся к 
статистике. Количество людей, погиб-
ших от наркотиков, в последние годы 
сократилось. Количество передозиро-
вок по некоторым субъектам РФ так-
же сократилось. Сократилось число 
лиц, зарегистрированных с впервые 
выявленным диагнозом. Но всё это 
не является результатом работы двух 
последних лет. Приносит плоды про-
цесс, запущенный ещё в 2003 году, 
когда было создано антинаркотичес-
кое ведомство. Кроме того, акти-
визировалось общество, появилось 
осознание глобальной угрозы. В про-
цесс вовлечена школьная и вузовская 
общественность. Кстати, когда я в 
2003 году сказал о тестировании уча-
щихся, меня чуть не разорвали. Но се-
годня это уже раскрученная тема, хотя 
она всего лишь скрининг ситуации 
и не решает проблемы в целом. Надо 

Получается, как в анекдоте: 

«– Ты что под фонарём ищешь?
– Часы потерял в кустах.
– А почему ищешь здесь?
– Здесь светло».

И, тем не менее, процесс пошёл. 
Начали реально работать антинарко-
тические комиссии при губернаторах, 
стала действенной пропаганда, пусть 
она и воспринимается как лобовая. Но 
вразумление граждан – это лишь одно 
из направлений работы.

– Опыт Амстердама не применим 

в России?

– Голландия – особая страна и при-
мером для нас быть не может. Там во-
обще смешно. Запрещено курение в 
общественных местах, и потому в ка-
фешопах ищут не тех, кто курит дурь, 
а кто курит табак. И штрафуют за ку-
рение на 60 евро. Как у Данте:

«Земную жизнь пройдя до половины,
Я оказался в сумрачном лесу,
Утратив правый путь
Во тьме долины».

Проторённый путь пока один – 
ужесточение мер для тех, кто рас-
пространяет наркотики. Здесь более 
или менее всё ясно – есть закон, и он 
работает. Прописан и описан много-
кратно алгоритм борьбы с трафиком, 
дилерами, барыгами. Но есть другой 
сложный аспект. Убеждён, проблема 
распространения наркотиков в нашей 
стране связана в первую очередь с по-
треблением. А значит решить её мож-
но, лишь уничтожив спрос на нарко-
тики. Снижение и ликвидация спроса 
является тем ограничительным эле-
ментом, который, безусловно, затра-
тен, но он ключевое звено и для обще-
ства, и для государства. Наркобизнес, 
как и любая другая среда, развивается. 

Когда мы найдём таких 
людей, которые смогут 
сказать подростку: делай 
как я – рисуй как я, 
сыграй мелодию, пой как 
я – в этом случае мы сможем 
сформировать новый стандарт.

МР_НАШ ЧЕЛОВЕК

идти дальше. Выявили и что? Где про-
филактировать употребляющих или 
употребивших, где лечить, консульти-
ровать… А потом, студенты и школьни-
ки – самая контролируемая категория. 
Педагог и без теста скажет, у кого что 
не в порядке, у кого проблемы. Только 
равнодушные словно не видят мутных 
взглядов, неадекватного поведения. 
Даже когда ситуация выходит из-под 
контроля и старого учителя бьют по-
донки в классе, всё пытаются замять, 
не вникая в причины. А что делать с 
неконтролируемой средой – группы 
риска, колонии несовершеннолетних? 
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Наркодилеры ищут новые подходы 
для врастания в молодёжную культу-
ру, изменения нормальной модели по-
ведения подростка, юноши – молодых 
граждан нашей станы. Только с помо-
щью противодействия в сфере спроса 
можно коренным образом изменить 
наркообстановку. И профилактика 
играет здесь важнейшую роль.

– Неужели методы профилакти-
ки, создаваемые в Вашем центре, 
эффективнее тех, что уже применя-
ются? Хотя судя по количеству бес-
призорников и малолетних преступ-
ников, применяются безуспешно.

– В авиации существует два прин-
ципа. Командир говорит: «Делай как 
я», политработник говорит: «Делай, 
как я… сказал». Когда мы найдём та-
ких людей, которые смогут сказать 
подростку: делай как я – рисуй как я, 
сыграй мелодию, пой как я – в этом 
случае мы сможем сформировать но-
вый стандарт. Когда мы станем поддер-
живать таких людей, когда они увидят 
заботу власти, то их энтузиазм (а та-
кие люди в массе своей неисправимые 
идеалисты, работают с подростками 
за гроши!) горы сможет свернуть. Эту 
идею мы и попытаемся воплотить в 
жизнь. В рамках ФСКН такой проект 
мы реализовали. И большое количе-
ство детских организаций принимали 
участие в специализированных про-
граммах. В Чувашии мои коллеги соз-
дали Детскую полицейскую академию. 
Ей уже четыре года. Десятки детей 
прошли через неё, многие поступили 
в вузы и, я уверен, получили мощный 
заряд «иммунитета», который есть са-
мая лучшая профилактика и наркоза-
висимости, и девиантного поведения. 

щадках. Среди тренеров олимпийские 
чемпионы, мастера спорта. Недавно 
в Екатеринбурге был финал. Вы бы 
видели! Полный зал, да и игра инте-
реснее многих взрослых турниров. 
Значит, патриоты и энтузиасты есть и 
в бизнесе. 

Вот вам примеры профилакти-
ки – без государственных программ 
и праздных чиновников. Конечно, 
можно всё делать по принуждению… 
Я сам в ФСКН заставлял руководи-
телей территориальных органов вести 
такую работу и поощрять её. Но роль 
личности в истории никто не отменял. 
Когда человек одержим идеей, он горы 
своротит и вперёд пойдёт, обгоняя са-
мые смелые проекты из высоких каби-
нетов. Если нет… выполнит «от и до», 
отчитается и забудет. А когда мы гово-
рим о гражданском обществе, то тут 
уже никому руки не выкрутишь. 

– И куда делись те программы?

– Они работают! Но время идёт и 
сегодня есть новые люди со своими 
идеями, мыслями, брендами. И мы 
пытаемся их привести под знамёна 
программы нашего клуба «Нацио-
нальный резерв – юность Отчизны». 
С ней мы обратились в Совет Феде-
рации, в Государственную думу. Там 
заинтересовались. Но для начала надо 
всё формализовать. Кстати, пригла-
шаем и ваш журнал стать участником 
процесса. 

А что касается тех организаций, 
которые уже работали в программе, 
они по-прежнему с нами. Вопрос не в 
бренде, а в идеологии проекта. 

– В своё время, когда Вы с кол-
легами из ФСКН начинали просве-
тительскую работу в регионах среди 
подростков и их родителей, нашлись 
и те, кто не из-под палки, а искренне 
помогал вам. Какова судьба тех на-
чинаний?

– Разная судьба. Но здоровая со-
циальная среда – прямой конкурент 
химического «приукрашивания жиз-
ни» – восстанавливается. Например, в 
Мордовии у молодёжи уже сформиро-
валось отношение к наркоманам, как 
к людям второго сорта. В ближайшее 
время с МГТУ имени Н.Э. Баумана и 
с группой моих товарищей, в числе ко-
торых и сослуживцы из ФСКН, фор-
мируем систему межведомственного 
взаимодействия, связи с детскими 
организациями для адаптации детей и 
подростков к новой жизни. В первую 
очередь нас интересуют дети из труд-
ных семей, домов-интернатов, бес-
призорники. Ведь именно они явля-
ются нашим «звёздным стандартом». 
Как мы их сейчас отшлифуем, такими 

Профессиональные тренеры
готовят из ребят не просто 
спортсменов, но граждан, 
которым предстоитзащищать 
интересы страны не только 
на спортплощадках.

ГЕНЕРАЛ МИХАЙЛОВ

Полковник Юрий Копыченков много 
лет руководит детским клубом «Обе-
рег», где готовят юных спецназовцев, в 
посёлке Чернушки прапорщик ФСКН 
руководит детским клубом «Крепыш». 
Одна коммерческая организация вот 
уже несколько лет финансирует со-
ревнования школьной баскетбольной 
лиги, где 65 тысяч участников! С сен-
тября по март лига проводит турниры 
в школах районов и городов. Профес-
сиональные тренеры готовят из ребят 
не просто спортсменов, но граждан, 
которым предстоит защищать инте-
ресы страны не только на спортпло-
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они и будут гражданами. Сегодня в 
стране 700 тысяч беспризорников и 
6,5 миллионов детей, лишённых ро-
дительской опеки! И если мы сегодня 
ничего не начнём предпринимать, то 
через некоторое время будем иметь 
не 1,5 миллиона преступлений в год, 
а 5–10 миллионов. Ведь любой кри-
зис, а мы сегодня говорим о кризисе в 
полный рост, является мощной пита-
тельной средой для развития крими-
нальных отношений в обществе. Рост 
кривой детской преступности будет 
интенсивнее. Важно поймать дельту, 
когда она только начинает загибаться 
кверху.

– То есть по этому вопросу тоже 
есть готовые решения?

– Готовых решений не бывает. 
Есть идея, костная основа, она должна 
нарастить мышцы. Нам же интересно 
создать такую систему, которая позво-
лит работать с детьми, подростками и 
адаптировать их к жизни. Важно соз-
дать достойную базу – трамплин для 
поступления в техникум или суво-
ровское, мореходное училище. Самое 
главное – довести «трудного» ребёнка 
до статуса специалиста.

– По каким критериям оценивае-
те специалиста?

– Часто категория успеха в обще-
стве определяется по формальному 
признаку – наличию или отсутствию 
диплома. В результате мы имеем 
большое количество людей, разоча-
рованных в профессии. Это педаго-
ги, вынужденные всю жизнь входить 
в класс, не имея желания работать с 
детьми... Бесполезные менеджеры... 
А вспомните, сколько в своё время де-
тей прошло через музыкальные шко-
лы и сколько стало музыкантами? 
Сколько сил и здоровья было убито 
родителями на то, чтобы таскать свое-
го отпрыска пилить эту несчастную 
виолончель. А ребёнок ненавидел её 
и отнимал к тому же возможность 
заниматься музыкой у талантливо-
го сверстника. Поэтому мне кажется, 
что проект, который мы предложи-
ли обществу, не случайно называет-
ся «Национальный резерв – юность 
Отчизны». Наша задача в том, чтобы 
поддержать стандарт в области цен-
ностей жизни, здоровья, образования, 
культуры и искусства. 

– И именно это, на Ваш взгляд, 
изменит ситуацию с наркоманией и 
терроризмом?

– Находясь на службе в ФСКН, я 
«эволюционировал» вместе с ней, пы-
тался разобраться в нюансах пробле-
мы, с кем-то активно спорил. Внешне 
это выглядело эффективным, но, раз-

конкретным человеком, найти формы, 
позволяющие решать проблемы де-
шевле для страны и проще для испол-
нения. Нужно максимально сконцен-
трировать негосударственные силы 
(общественные организации, детские 
благотворительные фонды) и сред-
ства для того, чтобы замесить доброе 
тесто. Лично я как человек военный, 
могу делать из пацанов только людей 
«цвета хаки», ведь иных навыков я не 
имею. Но есть огромное количество 
талантливых изобретателей, деятелей 
культуры и искусства, которые могут 
стать лидерами для детворы.

– Есть почти политический про-
граммный вектор во всем, что Вы 
планируете…

– Напротив, я лицо беспартийное, 
и не хочу ни с какими партиями связы-
ваться. Всякая партийная акция имеет 
циничную основу, любое мероприятие 
они проводят в интересах собствен-
ного имиджа, а нам он не нужен, мы 
выросли из того возраста, когда хотят 
добиваться формальных признаний 
своих заслуг.

– А что если такой отказ от поли-
тической деятельности помешает, и 
политика, так сказать, сама «займёт-
ся» Вами?

– О-о! Я знаю много людей пар-
тийных по внешней окраске и граж-
данских по сути, в душе… Задача в 
том, чтобы найти административный 
ресурс для решения задач силами 
гражданского, в массе своей беспар-
тийного общества.

– Кто Ваши товарищи?

– Прежде всего те, кто занимается 

мышляя, понимаешь, что мы часто на-
правляем вектор своих усилий не в ту 
сторону. Наш проект и заключается в 
том, чтобы максимально аккумули-
ровать интеллектуальный потенциал 
гражданского общества для работы с 

МР_НАШ ЧЕЛОВЕК

Наш проект и заключается в
том, чтобы максимально 
аккумулировать 
интеллектуальный потенциал 
гражданского общества 
для работы с конкретным 
человеком...
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названными проектами, а попросту 
живёт этим. Мои коллеги по ФСКН, 
МВД, ФСБ и люди, которые вместе 
с ФСКН в регионах реализовывали 
наши программы.

– Вы прогнозируете содействие 
власти вашей работе?

– Когда речь заходит о власти, то 
многое делается не благодаря, а во-
преки. Часто, как только мы начина-
ем подтягивать к решению каких-то 
вопросов власть, заходим в тупик. 
Вот красноречивый пример. У меня 
были знакомые, которые занимались 
беспризорными и «трудными» деть-
ми. Они собирали их по подъездам, 
нашли базу – местечко в пригороде 
Петербурга, но алкоголики, живущие 
по соседству, настучали, приехала вся 
власть в полном составе и сказала, что 
они незаконно детей здесь содержат и 
должны вернуть их на место. Ещё при-
мер, два года назад позвонили ребята 
из Владимира – создали реабилита-
ционный центр недалеко от города 
Покров. Наркозависимые, желавшие 
победить болезнь, приехали туда, что-
бы, поддерживая друг друга, работать 
на земле. В результате опять-таки со-
седи обращаются в милицию. Те при-
езжают и забирают всех в обезьянник. 
Держат до тех пор, пока мы не присы-
лаем нашего сотрудника, чтобы их вы-
тащить. А закончилось тем, что ребята 
собрали свои вещи и разъехались по 
домам. Государство выполняет важ-
ную социальную функцию, но бывает 
«по Черномырдину»…

– Хотели как лучше, а получилось 
как всегда?

– И виной тому опять неком-

петентные чиновники. Я служил в 

разных ведомствах и наблюдал, как 

проходили в них административные 

реформы. Число чиновников (и бюд-

жет на них!) увеличивалось с каждой 

административной реформой. Мой 

пример показателен. Я был одним 

из шести заместителей председателя 
Госнаркоконтроля. Провели админи-
стративную реформу, сократили их 
количество до трёх. Но что за этим по-
следовало: я, как руководитель Депар-
тамента, получил над своей головой 
ещё одного куратора. И мне, у которо-
го сократилось количество распоряди-
тельных функций, дали заместителя, 
снизили ответственность и увеличили 
зарплату. Я не помню ни одной рефор-
мы, после которой освобождались бы 
кабинеты. Все «реформы» в ведом-
ствах заканчивались дефицитом по-
мещений. 

Вот где лежат деньги! А вы говори-
те, где взять на профилактику?! 

И ещё один индикатор эффек-
тивности – документооборот. Если в 
структуре он увеличивается – дела не 
будет. Если кратно – катастрофа! Ведь 
плодятся столоначальники только в 
центральном аппарате. На увеличение 
этой категории в низовых звеньях, как 
правило, один ответ – нет! Вот и вы-
кручиваются там «смерды» как могут.

– И это тупик?

– Нет, если у профессионалов в ве-
домствах будут компетентные руко-
водители, которые будут не мешать 
своими указаниями тем, кто знает 
как и что делать, а подставлять плечо! 
В пример приведу Сергея Степашина. 
Мы работали и в МБ – ФСК – ФСБ, 
и в правительстве. Когда я спрашивал 
его, как мне решить ту или иную про-
блему, он отвечал: «Тебе государство 
платит за то, чтобы ты мне предлагал, 
как это сделать. Правильно сделаешь – 
награжу, ошибёшься – накажу!». И, 
кстати, я не помню случая, чтобы он 
кого-нибудь «сдал». Его сдавали – он 
никогда! Поверьте, это не только моё 
мнение. Мой любимый тост: «Же-
лаю умных начальников и толковых 
подчинённых!». И ощущение тупи-
ка будет до того момента, пока мы не 
перестанем кормить огромную армию 
чиновников, морочащих головы про-
фессионалам. В любом ведомстве, в 
любой отрасли – медицине, образо-
вании, науке, культуре, правоохра-
нительной системе. Сейчас я изучаю 
историю власти и приведу такой при-
мер. В Министерстве внутренних дел 
при Плеве всеми национальными 
проблемами занималось три челове-
ка, загрузка была колоссальная. И на-
циональные проблемы были не менее 
острыми. Если посмотрим сегодня, 
то даже не сможем сказать, сколько 
нулей по штату нужно ставить после 
первой цифры. А чтобы победить все 
напасти, надо стимулировать развитие 
институтов гражданского общества. 

ГЕНЕРАЛ МИХАЙЛОВ

...есть огромное количество 
талантливых изобретателей, 
деятелей культуры и 
искусства, которые могут 
стать лидерами для детворы.
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Едва встав с постели, он спешит 
включить компьютер. Проводя с ним 
рабочий день на службе, возвращает-
ся домой и снова усаживается перед 
монитором. Проверяет электронную 
почту каждые пять минут. Бесцельно 
посещает десятки, а то и сотни сайтов. 
Часами «общается» в социальных се-
тях: «В контакте», «Одноклассники», 
«Facebook», «Живой журнал». Ис-
пытывает почти физические ломки 
из-за отсутствия доступа в Интернет. 
Отправляясь в другой город, первым 
делом ищет интернет-кафе...

Очевидно, число таких зависимых 
будет только расти, а значит, будут 
развиваться и практики освобожде-
ния от напасти: появятся реабилита-
ционные центры, программы пошаго-
вого избавления, клубы анонимных 
зависимых. Об интернет-зависимости 
начнут публиковать научные труды, 
защищать диссертации, проводить 

конференции, создадут специализи-
рованные кафедры на профильных 
факультетах.

Казалось бы, инновации упрощают 
жизнь. Интернет был призван освобо-
дить нас: сделать информацию более 
доступной, дать возможность быстро-
го контакта с собеседником в любой 
точке мира. Отчего же он порабощает 
человека? Почему мы с таким рвением 
бросаем в бескрайнюю сеть своё вре-
мя, силы, здоровье? Откуда эта жажда 
виртуального?

Для нашего современника Интер-
нет всё чаще становится способом «не 
жить». Социум требует от человека 
усилий, риска, а порой и страдания. 
Всё это затруднительно, некомфорт-
но, несовременно.

Сегодня даже общественный про-
тест, общественная инициатива осу-
ществляется не столько реальным 
участием людей в тех или иных акци-

ях, сколько распространением инфор-
мации. Ты размещаешь в своём блоге 
просьбу о помощи, необходимой по-
горельцам или данные о незаконном 
сносе исторического здания в центре 
Москвы и чувствуешь, что поучаство-
вал в благородном деле.

Общество потребления вообще 
отучает человека от совершения уси-
лий. Важна лишь скорость смены объ-
ектов потребления. Отсюда привычка 
интернет-пользователей к бесцельно-
му переходу с одного сайта на другой 
в поиске новых объектов потребления. 
Непрерывное скольжение по всемир-
ной паутине становится попыткой за-
полнить пропасть, разрастающуюся 
внутри. Вместо реальной связи с со-
бой, ближним, Богом в конце концов, 
человек предпочитает быть виртуаль-
но связанным со всем миром. Он по-
всюду и нигде. У него десятки «дру-
зей», но он всегда одинок.

Интернет-зависимость уже названа разновидностью психического расстройства. И впрямь, человек, «пой-

манный в сеть», мало похож на здорового.

Текст Игорь Романов

МР_ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПОБЕГ ИЗ ЖИЗНИ



ИНТЕРНЕТ–ЗАВИСИМОСТЬ

Само интернет-общение зачастую 
происходит под маской анонимности. 
Вместо настоящего имени – «ник-
нэйм», то есть псевдоним, прозвище, 
вместо фотографии – «аватарка», ко-
торой может стать любое изображение.

Оставаясь анонимным, пользова-
тель вступает в сообщества, ведёт 
диалоги и споры, заводит знакомст-
ва. Психологи говорят, что для под-
ростков интернет-общение является 
компенсацией проблем и неудач в 
общении реальном. В Интернете ведь 
никто не видит, что ты несимпатич-
ный, не слышит, что ты заикаешься. 
Более важным становится не встреча 
с реальным собеседником, а пребыва-
ние в обезличенном процессе комму-
никации.

Обратной крайностью становится 
желание выставить себя напоказ. В со-
циальных сетях вас непрерывно оце-
нивают: ставят отметки вашим фото-
графиям, добавляют вас в друзья или 
удаляют из них, комментируют ваши 
записи...

Особый риск представляет интер-
нет-зависимость для подростков. Это 
риск не состояться, не обрести целост-
ность. Риск превратиться в марша-
ковского «человека рассеянного», ко-
торый разлетается в разные стороны, 
теряя верное направление движения и 
адекватность внешнему миру.

О «расфокусированности» моло-
дого поколения говорят жалобы уни-
верситетских преподавателей на то, 
что нынешний студент теряет такой 
необходимый для образования навык, 
как способность сосредоточенного 
чтения объёмных текстов.

Подросток утрачивает необходи-
мое для взросления качество – способ-
ность к одиночеству. Кто-то из мудрых 
сказал, что духовный уровень лично-
сти определяется тем, способна ли она 
быть одна. Одиночество – состояние, 
в котором мы находимся наедине с 
собой, задаём себе главные вопро-
сы: ради чего жить? что делать? кому 
верить? чего добиваться? Именно от 
этого состояния, в котором человек 
и становится настоящим человеком, 
современная молодёжь панически бе-
жит, в том числе и в Интернет, отказы-
вая себе в возможности взрослеть.

Потеряв детскую непосредствен-
ность, наивность и чистоту, подростки 
так не становятся взрослыми, а как бы 
зависают в трассовом состоянии меж-
ду детством и зрелостью. На стимули-
рование этого «зависания» направлена 
молодёжная развлекательная культу-
ра, в основе которой – коммерческие 
интересы её хозяев. Средством этого 
зависания становится и Интернет.

Есть в Сети и прямая опасность. 
Миллионы мужчин во всем мире, сре-
ди которых много молодых, являются 
регулярными посетителями порногра-
фических сайтов, которые буквально 
выжигают человека изнутри, лишают 
его воли к выстраиванию уважитель-
ных, эмоционально прочных отно-
шений с женщинами. Очевидно, что 
внутренний мир юноши, растущего 
и развивающегося в окружении пор-
нографических образов, искажается. 
О разрушающей силе воздействия 
блудных помышлений говорит нам и 
православная духовная традиция.

Уход в интернет-зависимость не 
есть нечто отдельное, так проявляет-
ся реакция человека на окружающий 
мир, в котором имитация жизни всё 
чаще заменяет саму жизнь.

Юные не мотивированы к реали-
зации во «взрослом» мире, но в вир-
туальной действительности они не 
увидят тех, на кого хотелось бы быть 
похожим, и того, ради чего стоило бы 
по-настоящему жить. Таким образом, 
интернет-зависимость является след-
ствием дефицита достойных жизнен-
ных целеполаганий. Именно поэтому 
столь важно дать опыт реального тру-
да, реального преодоления, реального 
служения ближнему. Это поможет мо-
лодым продвигаться к зрелости, учить-
ся брать на себя ответственность. Надо 
прививать ощущение работы как важ-
ной части жизни, как способа состо-
яться, раскрыть своё предназначение.

К сожалению, слишком часто всё 
то, что предлагается под видом моло-
дёжных программ имеет имитацион-
ный характер. Важнее становится не 
само взаимодействие с молодыми, а 
проведение отчётных мероприятий. 
Юные с их повышенной восприимчи-
востью остро чувствуют фальшь такой 
«заботы». И мы не вполне отдаём себе 
отчёт, что зачастую в колоннах мас-
совых молодёжных шествий шагают 
будущие циники и карьеристы. И от-
ветственность за это лежит и на самих 
ребятах, а в большей степени на тех, 
кто втягивает их в эти игры.

Так проблема безоглядного бегства 
в виртуальную реальность проявила 
другую проблему – отсутствие воли 
к жизни. Для тех, кто активен и стре-
мится к личностной реализации, Ин-
тернет, конечно, совсем не проблема, 
а всего лишь ресурс. Но, как и всякое 
принципиально новое явление, он тре-
бует от человека новых способов само-
организации. 
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Сегодня телевидение даёт нам возможность делать то, что 
всегда считалось неприличным – подглядывать в замочную 
скважину. Причём делать это комфортабельно: уютно устро-
ившись перед экраном, не опасаясь осуждения со стороны, 
ведь теперь никто не помешает смаковать пикантные сюже-
ты. Мало того, можно даже обсудить подробности в курилке: 
все же видели!

Текст Анна Очкина

МР_ГОЛУБОЙ ЭКРАН

ЭКСГИБИЦИОНИЗМ 
КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ

В данном контексте новая телепро-
грамма «Детектор лжи» – самая при-
мечательная, так как наиболее ярко 
выражает культурный феномен персо-
нального эксгибиционизма, который 
сейчас складывается. 

Что же привлекает людей в по-
добных медиапроектах, почему они 
охотно смотрят и участвуют в них? 
Неужели только возможность зара-
ботать миллион рублей заставляет 
людей публично отвечать на вопросы: 
«Любите ли вы своего мужа?»; «Прав-
да ли, что вы никогда не испытывали 
оргазма во время секса с мужчиной?»; 
«Правда ли, что ваша мать испортила 
вам жизнь?»; «Планировали ли вы из-
менить мужу в течение этого месяца?». 
И даже: «Если бы для того, чтобы вы-
жить, вам нужно было бы съесть дру-
гого человека, пошли бы вы на это?». 

Интерес аудитории отчасти объ-
ясняется синдромом «запретного пло-
да». Реалити в прямом эфире пресыти-
ли зрителей. Что ещё можно показать, 
чем надуть вожделенный рейтинг? 
А вот что – покопаться в самых тём-
ных глубинах психики. Заставить че-
ловека признаться в том, что он лжёт 
близким, считает себя неудачником и 
даже готов стать каннибалом. Угады-
вая в героях программы «засланных 
казачков», то есть актёров, зрители 
всё равно получают свою долю «драй-
ва», с интересом наблюдая за тем, как 
люди напрягаются от «неудобных во-
просов». 

Вся эта телепродукция свидетель-
ствует о процессах разрушения интим-
ности, которые происходят в массовой 
культуре. В Интернете вы можете най-
ти советы и сюжеты любого свойст-
ва в блогах, дневниковых записях, 
консультациях психологов, которым 
задают вопросы о самом сокровенном. 
Глянцевые журналы полны открове-
ний звёзд, готовых без стеснения рас-
сказать всё о себе.

Конечно, шокирующие сведения и 
подробности личной жизни – отнюдь 
не новые темы для масс-медиа. Новое 
заключается в том, что скандальность 
становится повседневностью, а табуи-
рованные области попросту уничтожа-
ются. Эффект достигается не только 
за счёт увеличения публикаций и ви-
деосюжетов на пикантные темы, но и 
потому, что в обсуждение вовлекаются 
люди «с улицы».

Проект «Дом» – это прошлый век, 
что там видно-то? Скучные события, 
вялые разговоры. Реальность без изю-
минки никому уже не интересна. Се-
годняшние шоу позволяют не просто 
подсмотреть сокровенное, но ещё и 
почувствовать напряжённость момен-
та, пережить интригу, услышать рас-
суждения специалистов. Получается 
вроде как в жизни, но в то же время 
как в кино.

Мы не только наблюдаем сватов-
ство в передаче «Давай поженимся», 
но и слушаем комментарии женихов 
и невест, астролога и свахи, ведущей 
и друзей героев. Они взвешивают до-
стоинства и недостатки кандидатов в 
супруги, дают советы, делают прогно-
зы. Мы можем услышать волнующие 
истории в ток-шоу «Пусть говорят», 
обсудить жизненные коллизии в пере-
даче «Понять. Простить».
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Такие телепередачи – явление пре-
ходящее. Но как часть массовой куль-
туры они характеризуют нашу жизнь, 
социально-психологическую атмос-
феру общества. Исподволь они фасу-
ют «вечное и сокровенное», находят 
удобную для продажи «упаковку». К 
примеру, героиня эфира признаётся 
после некоторых внутренних терза-
ний, что не любит мужа, никогда не 
испытывает оргазма, считает мать 
виновницей всех её неудач, не верит 
в себя и тому подобное. За свою ду-
шераздирающую откровенность она 
получает 200 тысяч рублей и уходит, 
обласканная близкими, о которых на-
говорила столько нелестного. Что это – 
разговор по душам, момент истины? 
Трудное объяснение, необходимое 
для того, чтобы очиститься и начать 
жить заново? Тогда зачем делать это 
публично? Да ведь и акцент на очи-
щении и новой жизни никто не делает, 
смакуются именно секреты, сокровен-
ные тайны, ложь. 

Перед нами некая модернизиро-
ванная версия ужасов обыденной жиз-
ни, в изображении которых так преус-
пел Антон Павлович Чехов. Оттого 
и говорили о нём, что он трагичнее, 
чем Достоевский. Фёдор Михайлович 
описывал трагедии на изломе – в ис-
ключительных, пограничных обстоя-
тельствах. Чехов же обнажал трагизм 
повседневности. Но Достоевский и 
Чехов точно знали, что человек досто-
ин иного, лучшего. Создатели же со-
временных эксгибиционистских шоу 
стремятся к одному – разоблачить или 
создать иллюзию разоблачения че-
ловеческой природы. Медиапостулат 
создан: мы все лжём друг другу. Поче-
му? Ответ масскульта: таковы люди.

Герой программы «Детектор лжи» 
отвечает, что никогда не съел бы дру-
гого человека, чтобы выжить. «Это 
ложь», – констатирует «объективный 
и неподкупный» детектор. Герой скан-
дализирован, раздавлен, потрясён. За-
метим, он был в одном только шаге до 
получения полмиллиона рублей, но 
вряд ли дело в этом. Он утратил веру 
в себя! Ведущий в финале произносит 
суровый приговор: мол, мы должны 
уметь говорить правду самому себе. 
Никто не признаётся, что готов съесть 
другого ради собственного спасения, 
но это – жизнь, и детектор знает наши 
помыслы. Мы за это не отвечаем, мы 
рабы своей природы. Еще один «мо-
ральный» закон от масскульта: чело-
век по натуре эгоист и зверь.

Можно ли сказать, что перед нами 
ниспровержение основ во имя раскре-
пощения, новый шаг к свободе само-
выражения, к познанию самого себя? 
В том-то и дело, что нет. 

На самые важные вопросы человек 
порой ищет ответы всю свою жизнь. 
И вне реальной ситуации, вне границ 
развития личности «правильного» от-
вета вообще нет. А пока человек бьётся 
в поисках истины, всесильный Детек-
тор лжи, оказывается, уже всё знает! 

И вопросы, и ответы, и новые во-
просы – продукты постоянной душев-
ной работы, этапы становления лично-
сти. Недаром Заболоцкий говорил, что 
«душа обязана трудиться и день и ночь, 
и день и ночь». Человек однажды может 
струсить, а в следующий раз совершит 
поступок настолько смелый, что и сам 
не ожидал. Страх за свою жизнь есте-
ственен для каждого, поэтому вопрос 
«можете ли вы отдать жизнь за кого-то 
или пожертвовать кем-то ради спасе-
ния» неизбежно вызывает волнение. 
Невероятно трудно вообразить себя на 
краю гибели. Но прекрасно, если че-
ловек всё же говорит: «Нет, я не съем 
другого ради собственного спасения». 
Гораздо страшнее, когда у него нагото-
ве положительный ответ, он способен 
предать другого ещё сытым и здоро-
вым. Передача поощряет таких, застав-
ляет их бравировать «честностью»: «Я 
не лгу самому себе, все люди таковы». 
Но это значит, что отрицается способ-
ность человека к самопожертвованию, 
снимается ответственность за других 
под удобным предлогом «такова наша 
природа». Зрителю транслируется до-
вольно соблазнительная моральная 
установка – каждый за себя, все эгои-
сты, никто собой не пожертвует ради 
другого. Так на уровне общественного 
сознания с человека снимается необхо-
димость отвечать за себя и за всё, что 
его окружает. 

Публичное обсуждение интимных 
сюжетов частной жизни – адюльтер, 
девственность невесты, отцовство – 
всегда существовало как способ кон-
троля над поведением людей, соблю-
дением моральных норм. В наше вре-
мя такое обсуждение превратилось не 
просто в шоу, а в форму производства 
псевдознаний о человеческой природе, 
псевдоистин и псевдоопыта. Массовая 
культура, призывающая отринуть стыд, 
сулящая открыть правду и ответить на 
все вопросы, есть не что иное, как су-
пермаркет стандартизированных «веч-
ных истин», в котором на самом деле 
нет ничего истинного. Стояние голым 
на публике не откроет ни сущности 
настоящей любви, ни смысла жизни. 
Даже с детектором лжи. 
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Текст Keith Melton, Владимир Алексеенко

Иллюстрации частный музей Keith Melton Spy Museum, Boca Raton, Florida, USA

ШПИОНСКИЕ ИГРЫ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

В советские времена москвичи, проходя рядом с красивыми особняками дипломатических представительств, 
невольно заглядывались. Мимо проезжали импортные автомашины с безупречными водителями, «проплы-
вали» ухоженные секретарши и гордо маршировали отдельные советские граждане, неведомо как, но из-
вестно где получившие право работать в штате посольства. Официальная зарплата в валюте считалась вер-
шиной личного успеха. И вся эта пёстрая публика наблюдала у ворот довольно странное сооружение в виде 
сторожевой будки.

целей стражей будки – молодых офи-
церов, которым служебная «коморка» 
стала домом, согревающим в студёное 
зимнее время, защищающим от дождя 
или палящего летнего солнца. Офице-
ры обустраивали, как могли, среду оби-
тания, и помимо телефона, чайника и 
печки молодёжь придумывала всякие 
хитроумные приспособления, чтобы 
облегчить свою монотонную работу. 

Ветераны с улыбкой вспоминают 
обиды дипломатов, которые на своё 
приветствие не получали никакого от-
клика от офицера в будке. При этом 
проезжавшие мимо автомашины на-
ружного наблюдения КГБ всё время 
фиксировали лицо своего сотрудника. 

НА ПОСТУ

В будке обитали милиционеры, 
зорко смотревшие через небольшое 
оконце, как раз на уровне головы «смо-
трящего». Они выполняли функции 
внешней охраны, а иногда выходили 
наружу подышать воздухом, тщатель-
но закрывая за собой дверь, что, конеч-
но, крайне интриговало любопытных 
зевак, уверенных, что там размещена 
сверхсекретная аппаратура. Как наи-
вно полагали обыватели, будка мог-
ла видеть проходящих «насквозь». 
Среди них могли быть и «диссиден-
ты», жаждущие скрытно, а иногда и 
явно передать иностранному дипло-
мату листок с описанием очередного 
примера «преступлений советского 
режима». «С холодком под сердцем» 
проходили мимо будки честные граж-
дане за получением визы на право 
увидеть воочию капиталистический 
рай, воплощённый в популярных при-
балтийских кинодетективах. Там ки-
ноактёры со смаком пили недоступное 
простым гражданам импортное пиво 
и виски со льдом, говорили по-русски 
с акцентом и носили стильную запад-
ную одежду, тщательно скроенную и 
сшитую в мастерских Мосфильма и 
Горьковской киностудии.

Однако среди проходящих мимо 
посольства граждан могли оказаться 
и так называемые «инициативники» 
(жаргон КГБ), тайно вынашивающие 
планы поделиться с врагом полити-
ческими и техническими секретами 
СССР, иногда из желания отомстить 
ненавистному режиму, но чаще ба-
нально мечтая обогатиться. Это сегод-
ня шпионы получают массу важных 
сведений из Интернета и российских 
СМИ, а в советские времена секреты 
тщательно охранялись. Поэтому «ини-
циативники» были одной из главных 

ДЕРЕВЯННЫЕ «УШИ» ЦРУ

По докладам наружки он неизменно 
находился «при исполнении обязан-
ностей». А нежелание офицера от-
вечать на приветствие дипломатов 
списали на выражение классовой не-
нависти, что даже могло быть записано 
в положительный актив личного дела 
сотрудника, и кто знает, в дальней-
шем способствовало бы карьерному 
росту. Секрет же «неприветливости» 
открылся случайно, когда обрати-
ли внимание на здоровенный крюк, 
вбитый напротив оконца, выходяще-
го на фасад будки. Изобретательный 
офицер смастерил крепкие кожаные 
лямки, на которые подвешивал себя, 
чтобы «бдительно» спать всю смену. 
А как же открытые глаза? Такая тех-
ника сна была изобретена ещё во вре-
мена утомительных многочасовых 
партийных собраний и обязательных 
политинформаций «о положении в 
стране и мире».

ОПЕРАЦИЯ «КОМОРКА»

Будки устанавливались в страте-
гических точках дипломатических 
миссий и, вне всякого сомнения, вели 
также тайную работу против персона-
ла иностранных посольств. Это вызы-
вало повышенный интерес у сотруд-
ников ЦРУ. 

Резидент американской разведки 
задумал весьма смелый и рискован-
ный шаг – прослушать с помощью 
специальной техники одну из будок. 
Такое прослушивание в перспективе 
могло дать весьма ценные сведения о 
том, как офицер передаёт информа-
цию бригадам наружного наблюде-
ния КГБ о перемещении дипломатов 
за пределы представительства. Также 
крайне интересными могли быть ин-
струкции, получаемые будкой, что 
помогло бы разгадать организацию 
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Блок дистанционного управления Деревянный брусок

Микрофон Батареи
Передатчик Настройка антенны

Антенна

скрытого наблюдения за иностран-
ным представительством, к примеру, 
получить сведения о действиях КГБ 
в моменты проведения оперативных 
мероприятий.

Сотрудники ЦРУ в скором време-
ни уже точно знали, что будка рабо-
тает круглосуточно и все семь дней в 
неделю. Внутри тесного помещения 
находился вмонтированный в стену 
небольшой столик, телефон и элек-
тропечь, необходимая для обогрева 
зимой. 

Через несколько месяцев интен-
сивного наблюдения заметили, что 
милиционер из намеченной для опе-
рации будки частенько покидает 
свой пост, чтобы поболтать со своим 
коллегой на другой стороне улицы. 
В момент, когда дверь открылась, спе-
циалисты сумели подглядеть размеры 
маленького столика, а потом и соста-
вить вероятный график «отлучек» 
болтливого офицера.

ЦЕПКИЙ ЖУЧОК
Американцы решили организовать 

прослушивание с помощью радио-
закладки в виде деревянного бруска, 
внутри которого есть микрофон, 
передатчик, антенна и дистанцион-

ное радиоуправление. Камуфляж для 
крепления под столешницей пред-
стояло изготовить небольшим, но вме-
стительным, чтобы расположить в нём 
нужное количество батареек. Разра-
ботали и специальное крепление для 
быстрой и надёжной фиксации.

В Лэнгли, штаб-квартире ЦРУ, ма-
стера оперативно-технической служ-
бы (ОТС) вначале сделали деревян-
ный брусок, потом подобрали краску, 
точно подходившую под цвет столика. 
В одну из сторон деревяшки конструк-
торы вставили самозавинчивающиеся 
шурупы с пружинным механизмом. 
Когда брусок будет крепко прижат к 
нижней стороне столешницы, нужно 
только нажать на торчащие штифты, 
чтобы освободить фиксаторы пружин.

Так как «жучок» требовал много 
батареек, деревянный блок оказался 
велик для переноски в атташе-кейсе. 
В ОТС решили изготовить крепле-
ние в виде рогатки для удерживания 
бруска под верхней одеждой. Каждый 
день, независимо от погоды, рези-
дент надевал пальто и прогуливался 
мимо будки, примеряясь, когда мож-
но проникнуть туда незамеченным, 
расстегнуть пальто, встать на колени, 
вытащить камуфляж из подкладки, 
засунуть его под столик и активиро-

вать механизм завинчивания шуру-
пов. И всё это нужно было сделать за 
секунды.

Прошло несколько недель. Рези-
дент терпеливо носил брусок всякий 
раз, когда выходил на улицу, и гулял, 
проходя мимо будки, чаще всего со 
своей собакой. Во время одной из про-
гулок американец почувствовал, что 
наступает долгожданный момент. Он 
заметил, как офицер покидает будку, 
что и предусматривалось планом про-
ведения операции. Резидент быстро 
остановился, подтянул поводок соба-
ки, «нырнул» в пустую будку, пристро-
ил и закрепил брусок, а затем как ни в 
чём не бывало продолжил прогулку. 
Наблюдавшие за происходящим его 
коллеги не заметили каких-либо подо-
зрительных действий со стороны офи-
церов, мирно беседовавших на другой 
стороне улицы.

Вечером того же дня оперативно-
технический сотрудник американской 
резидентуры в одной из комнат пред-
ставительства, где размещалась специ-
альная техника, слушал и записывал 
на магнитофон радиосигнал от бруска. 
Кассеты с записью отправлялись с ди-
пломатической почтой в ЦРУ для ана-
лиза всей полученной информации. 
В результате длительного прослуши-
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Радиозакладка в деревянных конструкциях чердака. Справа контрольный пункт.

Обнаружение бруска с «жучком» в элементах 
потолочных конструкций во время поисковых 
работ в посольстве СССР.

Внешний микрофон с кабелемДистанционное управление – приёмник команд и батареи

Батареи повышенной энергоёмкости Передатчик Антенна

вания будки удалось расшифровать 
коды и жаргон, использовавшиеся в 
радиопереговорах советской контр-
разведкой, а также получить представ-
ление о методах и приёмах слежки, 
практикуемых КГБ в 70-е годы.

В Лэнгли руководство ЦРУ сде-
лало вывод, что практика работы со-
трудников разведки с необычным 
устройством подслушивания оказа-
лась весьма эффективной. Им удалось 
найти «небольшую брешь» в мощ-
ной системе контрразведывательного 
обеспечения, которую возводил КГБ 
вокруг дипломатических представи-
тельств западных стран, и реализовать 
достаточно рискованное мероприятие 
по внедрению спецтехники в один из 
объектов этой системы.

НАЧИНКА 
ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ОСОБНЯКА

Уместно вспомнить и другую дере-
вяшку с электронной «начинкой», ко-
торую технические специалисты КГБ 
обнаружили на чердаке особняка, где 
проживал советский дипломат высо-

кого ранга, аккредитованный в одной 
из стран тихоокеанского региона. 
Микрофон радиозакладки установи-
ли в гостиной, около отверстия в по-
толке, куда выходили электрокабели 
люстры. 

Дипломат вёл активный образ 
жизни и часто приглашал коллег в 
свой особняк. Приёмы проходили в 
просторной гостиной, где и велись 
весьма интересные для ЦРУ разгово-
ры. Для установки техники подслу-
шивания использовался ремонт особ-
няка, предшествовавший заселению 
дипломата. Контрольный пункт был 
организован американской разведкой 
в соседнем доме, где располагалась 
аппаратура приёма радиосигналов. 

Часто «электронные бруски» 
устанавливались в элементах мебе-
ли, приобретавшейся дипломатами в 
местных салонах. На странице 38 вы 
видите журнальный столик, в нижней 
части которого нашли деревяшку с 
«жучком» внутри. 

Обнаружение такой спецтехники 
всегда считалось заслугой, посколь-
ку тщательное исследование «жучка» 
могло дать много важной информа-
ции, которую другим путём не полу-
чишь. Советские оперативно-техни-
ческие службы, анализируя западную 
технику подслушивания, формиро-
вали представление об уровне тех-
нической оснащённости противника, 
особенностях инженерных решений, 
использованных в конструкциях пе-
редатчика, приёмника дистанцион-
ного управления, антенной системы 
и элементов электропитания. Важ-
ным показателем было время работы 
«жучка», что давало основание судить 
о степени утечки информации. 

Расположение устройства под-
слушивания могло подсказать пути 
внедрения спецтехники в советское 
представительство. При этом не ис-
ключалась возможность участия аген-
туры, что в свою очередь давало повод 
для начала контрразведывательной 
разработки и поиска обнаруживше-
го себя агента. Так начиналась новая 
шпионская история. 



Дом москвички дрейфует со скоростью семь километров в сутки.

Текст, фото Андрей Фёдоров
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ЗАПОЛЯРНАЯ 
ПАСТУШКА

ХОРОВОД НА ПОЛЮСЕ
Пляска вокруг земной оси выгля-

дела так. Ребята из команды Матвея 
Шпаро, а это семь подростков, маль-
чишек и девчонок от 15 до 17 лет, на-
рисовали на льду яркой биокраской 
окружность радиусом метров в десять. 
Установили в центре российский флаг. 
Вырезали ножами из спрессованного 
снега слово «Полюс». Взялись за руки 
и, радостно крича и улюлюкая, стали 
бегать вокруг воображаемой самой се-
верной точки планеты. Вскоре к ним 
присоединились и бывалые поляр-
ники. Автор этих строк тоже не смог 

удержаться от общего веселья. Когда 
ещё пробежишь за несколько секунд 
вокруг оси матушки планеты?!

Но вот шум вертолётного винта 
возвещает, что пора возвращаться в 
базовый лагерь «Борнео», что в 110 
километрах от «макушки земли». 
Под нами снова ледяная, безмолвная 
пустыня. Бесконечные ледяные поля 
дрейфуют со средней скоростью 7–7,5 
километров в сутки. Так что поляр-
ный лагерь, с экзотическим названием 
«Борнео», куда мы прилетели из Мос-
квы накануне на транспортных само-
лётах Ан-74 и Ан-72, можно назвать 
«плавающим островом». 

– Почему «Борнео»? – спрашиваю 
у штурмана Дмитрия. 

– Наверное потому, что на настоя-
щем Борнео – том, что находится в 
Малайзии, как и у нас, в среднем тем-
пература 30 градусов. Только там со 
знаком «плюс», а тут – со знаком «ми-
нус».

Не менее экзотичное, чем сам пла-
вучий лагерь, явление – хозяйка лаге-
ря, москвичка Ирина Орлова и её по-
лярный дом.

АРКТИЧЕСКИЙ ОТЕЛЬ
В большой палатке, вмещающей 

более полусотни человек, всегда теп-
ло и уютно. Это и столовая для по-
лярных искателей приключений, 
прилетающих сюда со всех концов 
мира. Здесь кормят потрясающим 
украинским борщом с салом или го-
роховым супом с копчёной олениной, 
которую специально привозят для 
гостей с Хатанги. Это и конференц-
зал для многочисленных зарубежных 
журналистов и съёмочных групп. 
И кают-компания, где можно побол-
тать с новыми друзьями за чашечкой 
горячего кофе или глинтвейна, по-
делиться впечатлениями, посмотреть 
отснятые фото- и видеоматериалы. 
Но главное – здесь штаб полярного 
лагеря. Отсюда идёт связь с Большой 
землёй и прибывающими на ледяной 
аэродром самолётами и туристскими 
группами, вышедшими на маршрут к 
Северному полюсу.

Здесь живут и отдыхают не только 
туристы из США, Канады, Англии, 
Франции, Норвегии и других стран. 
На льдине работают учёные, как за-
рубежные, так и наши. Ведь над «Бор-
нео» развивается именно наш трико-
лор. Действует всё это хозяйство всего 
один месяц в году – с конца марта по 
апрель включительно. Тогда над Се-
верным полюсом круглые сутки све-
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тит не заходящее за горизонт ослепи-
тельное солнце и ветра не такие злые 
и холодные. Потом начнётся подвиж-
ка льдов – ледяные глыбы, круша друг 
друга, валом будут наступать со всех 
сторон, и лагерь тогда свернут и уве-
зут на Большую землю до следующего 
года.

Супруги Ирина и Александр Ор-
ловы, которые каждый год организу-
ют вблизи полюса на 89-й северной 
широте этот уникальный международ-
ный лагерь, – интереснейшие люди. 
Ведь одно дело иметь свою частную 
гостиницу на берегу тёплого моря и 
следить за тем, чтобы всегда были 
охлаждённые напитки. И совсем дру-
гое – не только вкусно накормить 
путешественников и следить, чтобы 
в палатках было всегда тепло, но и от-
слеживать группы на пути к полюсу. 
Определить правильное движение и, 
если нужно, перебросить вертолётом 
группу в другую, более благопри-
ятную точку. Ведь льды не стоят на 
месте. Можно идти по их дрейфу, а 
можно и против, не приближаясь к на-
меченной цели. Это как плыть в лодке 
по течению реки или наоборот.

И ГЕРЦОГИ ВАЛИЛИСЬ НА ПОЛ

Основная масса гостей ушла фото-
графироваться на фоне живописных 
торосов и с «белым медведем», в ко-
стюм которого периодически наряжа-
ется кто-то из обслуживающего персо-
нала, развлекая гостей.

– А с чего всё начиналось? – спра-
шиваю Ирину.

– Из чисто женской прихоти, – 
просто улыбается Ирина. – Но, навер-
ное, больше от досады: над полюсом 
не развивается наш российский флаг. 

А он должен там быть. По опреде-
лению. Началось всё с того, что мой 
муж, в прошлом полярный лётчик, 
много и очень интересно рассказывал 
про Арктику. Когда закончил лётную 
практику, открыл свой бизнес в аэро-
порту Внуково, где, собственно, мы и 
познакомились. И вот я, под впечатле-
нием захватывающих рассказов о пре-
красном суровом крае и настоящих 
людях, загорелась идеей побывать на 
Северном полюсе. В то время, а был 
это 2000 год, на полюсе работал фран-
цузский полярный лагерь. Им руково-
дил довольно авантюрный господин 
Бернар Бигус. И вот Саша позвонил 
своему старинному другу, известному 
полярнику Артуру Чилингарову и тот 
дал ему телефон француза. Причём 
две путёвки нам обошлись в 16 тысяч 
долларов.

Разместили нас в кастелянской –
комнате, где хранятся утюг, мыло, 
стиральный порошок и прочий скарб. 
Потому как свободных номеров не 
осталось. На улице пурга. Ничего не 
летает. Гостиница битком, бытовых 
условий почти никаких. Слава богу, 
«удобства» не на улице. У меня шок! 
Куда я попала?! И это после пяти-
звёздочных европейских отелей! Саша 
меня успокаивает. А что делать? Сама 
напросилась!

Пошла, извините, за подробности, 
в дамскую комнату. Иду по коридо-
ру, а посередине него какой-то народ 
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в спальных мешках. Я у консьержки 
спрашиваю, мол, что за люди весь про-
ход перегородили? А она мне: «Герцог 
Амрузский из Италии со своей сви-
той». И тут я понимаю, что по сравне-
нию с «уютом» герцога наша коморка 
– «президентский люкс»! Причём сам 
герцог и придворные спят преспокой-
ненько, ни на что не жалуются.

Прилетаем в Хатангу. Мороз 37 
градусов! Ветер с ног валит. Всё, что 
было в доме из тёплых вещей, одето на 
мне. Но пока шла от самолёта до зда-
ния аэропорта, казалось, что на мне во-
обще нет одежды, – так замёрзла. Тут я 
поняла, что на полюсе вообще могу не 
выжить. Но решила не отступать.
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ЖИЗНЬ ЭЛИТНАЯ... СОБАЧЬЯ

Через три дня погода наладилась. 
Вылетели на полюс самолётом АН-74. 
Это тоже нечто! Санки, нарты, лыжи, 
рюкзаки, бочки с керосином. Всё сва-
лено в кучу. На скарбе люди вповалку, 
кто как мог пристроился. На верхнем 
ярусе собаки сидят. Слюна от них 
прямо на голову капает. Романтика! 

Добрались мы до полюса, высади-
лись. Самолёт улетел. Мы одни среди 
торосов. Вокруг только три палатки. 
Народу никого. Куда идти – не знаем. 
В одну палатку сунулись, там люди 
спят. В другую – там тоже сонное 
царство. К кому обратиться – не зна-
ем. Побродили среди торосов около 
часа. Замёрзли капитально. А своей 
палатки у нас нет. Мол, приезжайте, 
встретим, всё дадим. Ага, разбежа-
лись!  И тут из одной палатки вы-
ходят ребята из команды известного 
полярного путешественника Виктора 
Боярского, директора музея Арктики 
и Антарктики в Петербурге, который 
в это время вёл группу на полюс. 

Вот они нас к себе пригласили, на-
поили горячим чаем, сварили пельме-
ней. И мы так и жили у них потом ещё 
пару дней. Гляжу вокруг, и всё боль-
ше меня зло берёт на организаторов 
лагеря, который уже тогда назывался 
«Борнео». Я Саше говорю: «Вот смо-
три – самолёты, вертолёты, лётчики, 
снаряжение, каюры, собаки, весь об-
служивающий персонал – наши, с 
Хатанги. А живём мы тут почему-то 
под французским флагом. При этом 
сервиса ноль. Никто никем тут не за-
нимается. Просто повезло, что ребята 
из Питера не дали нам тут погибнуть. 
Неужели мы сами не можем органи-

зовать здесь наш российский лагерь. 
С нормальным трёхразовым пита-
нием, баром, напитками. Придумать 
для людей развлекательную и позна-
вательную программу. Чтобы народ 
жил в тёплых палатках и вообще ни в 
чём не нуждался».

Он отвечает: «Конечно, можем. 
У нас и люди есть, и опыт, и средства. 
Хочешь, давай организуем».

Вот так на следующий год здесь 
был уже наш российский лагерь. Тёп-
лые палатки, горячее питание, сне-
гоходы для ленивых, футбол, баня. 
Можно в проруби искупаться. Люди 
приезжают, все довольны. Некото-
рые собираются и на следующий год. 
Французов теперь тут нет. Полюс 
наш – российский!

«БОЕВАЯ ОПЕРАЦИЯ» 

– Я представляю, сколько сил и 
средств нужно вложить, чтобы развер-
нуть на льду такой лагерь. Наверное, 
это сопоставимо с боевой общевойско-
вой операцией, в которой задейство-
ваны десятки служб, подразделений 
и техники. Расскажите, как в голой 
ледяной пустыне вдруг появляется 
целый жилой посёлок со всеми удоб-
ствами. Не просто туристская база, но 
и научная дрейфующая станция.

– Да, действительно, «боевая опе-
рация», к которой готовятся целый 
год. 

Подготовка лагеря начинается в 
Москве задолго до его открытия. Сна-
чала нужно получить разрешение у 
Росавиации на строительство и экс-
плуатацию ледового аэродрома. По-
сле оформления всех необходимых 
документов из Норильска вылетают 
два вертолёта МИ-8 для поиска под-
ходящей льдины. На ней будет потом 
развёрнуто строительство аэродрома 
для транспортных самолётов АН-72 
и АН-74. При этом лётчики летают не 
наугад, а используют во время поиска 
фотоснимки, полученные из космоса. 
Все они очень опытные люди. В каче-
стве выбранной ими льдины сомне-
ваться не приходится.

Одновременно с поиском места в 
Москве идёт подготовка, или, выража-
ясь языком десантников, швартовка 
необходимых грузов: тракторов, бочек 
с топливом, оборудованием для лаге-
ря, которое будет сброшено на льдину 
на многокупольных парашютных сис-
темах. Их используют наши десант-
ники для выброски военной техники. 
Как только от руководителя сводного 
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авиаотряда поступает сообщение, что 
необходимая льдина для развёртыва-
ния лагеря найдена, из Мурманска вы-
летает самолёт ИЛ-76 с доставленным 
из Москвы грузом, который произво-
дит выброску снаряжения в заданном 
районе. Кстати, вслед за грузом пры-
гают с парашютами люди. Например, 
тракторист Василий Ведянин прыгает 
вслед за своим трактором в тандеме 
с опытным парашютистом. Находит 
свой трактор, освобождает от десант-
ной платформы и начинает расчищать 
место для лагеря и полосу для посадки 
и взлёта транспортных самолётов.

ОТЧЁТ ПИОНЕРКИ ОРЛОВОЙ 

– А вам самой не приходилось вот 
так же прыгать вместе со всеми рабо-
чими лагеря с парашютом? – спраши-
ваю Ирину.

– В прошлом году, когда на мой 
50-летний юбилей собрались друзья, 
они решили провести его в стиле от-
чётного пионерского собрания. Заслу-
шать пионерку Орлову о проделанной 
работе за последние несколько лет. Ме-
роприятие было вполне официальным 
и на полном серьёзе. Все гости приш-
ли в красных пионерских галстуках. 
Торжественная линейка, вынос знаме-
ни под барабанный бой и пионерский 
салют. Ведь все мы в детстве были пи-
онерами. Это в нас осталось навсегда. 

Первыми вновь осваиваем Арктику. 
Заложили первый базовый лагерь на 
полюсе. Первыми возобновили после 
перерыва в 12 лет работу дрейфующей 
станции СП-32. Всё это, заметьте, без 
какой бы то ни было поддержки со 
стороны властей. Ну, так вот, отчиты-
ваюсь между тостами о проделанной 
работе, и вдруг кто-то из наших пара-
шютистов спрашивает: «А слабо вам, 
пионерка Орлова, с парашютом на Се-
верный полюс прыгнуть!». 

– Не слабо! – говорю, шампанского-
то уже прилично выпила. Пришлось 
дать «торжественное обещание перед 
лицом своих товарищей», что в сле-
дующий сезон прыгну в тандеме с 
кем-нибудь из инструкторов. Так и 
пришлось прыгать вместе с Юрием 
Жарковым с вертолёта МИ-8 и высо-
ты 3,5 тысячи метров. Но за мой пры-
жок больше переживал Саша, чем я. 
Лётчики, они вообще парашюта, как 
огня, боятся. 

РОМАНТИКИ «БОРНЕО»

Но вернёмся к «Борнео». Первые 
два-три дня все заняты расчисткой 
льда от спрессованного снега. Когда 
появляются ропаки – ледяные нано-
сы, с которыми не может справиться 
трактор, начинаем работать кайлой. 
При хороших метеоусловиях дня че-
рез два-три аэродром готов и может 
принимать самолёты с остальным 
грузом и людьми. Но сначала его при-
нимает инспектор Красноярского 
Управления по надзору на воздушном 
транспорте, который специально для 
этого прилетает из Норильска. После 
прибытия основной части обслужи-
вающего персонала начинается уста-
новка двух больших палаток кают-
компании, отапливаемой воздухом из 
тепловой пушки. Между ними кухня. 
Одновременно наша столовая может 
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накормить 150 человек. На обед очень 
вкусные супы: грибной, харчо, рас-
сольник. На ужин – котлеты, шашлык, 
плов.

Затем устанавливаются другие 
жилые модули для обслуживающего 
персонала, туристов и учёных, кото-
рые потом завозят сюда своё научное 
оборудование целыми самолётами. 
Единственное, что может задержать 
постановку лагеря, – шквалистый ве-
тер. Но в это время года непогода сто-
ит недолго. 

Нашим главным инженером Вла-
димиром Булатниковым разработана 
уникальная система обогрева поме-
щений при помощи тепловых пушек. 
Температуру можно регулировать. От 
бодрящих +15 до комфортных +20. 
А лыжники, уходящие на маршрут 
к полюсу, вообще предпочитают хо-
лодные ночёвки. Палатка совсем не 
обогревается, чтобы использовать 
драгоценное топливо только для при-
готовления пищи. Так они себя гото-
вят к экстремальному походу. 

Недалеко от основного лагеря рас-
полагается ещё один «город-спутник», 
где живут и проводят научную работу 
российские учёные. Когда у них вы-
падает немного свободного времени, 
они приходят к нам и в одной из кают-
компаний читают лекции. Правда, это 
случается не так часто, как нам хоте-
лось бы. Так что у нас можно не толь-
ко отдыхать, но и получить некоторые 
научные знания об Арктическом ре-
гионе.

– Ирина, а что для вас «Борнео»? 
Семейный бизнес или состояние 
души? Ведь даже неискушённому че-
ловеку понятно, что организация тако-
го уникального лагеря стоит не только 
больших денег, но и колоссальных 
физических затрат целой команды по-
лярников: лётчиков, авиадиспетчеров, 
руководителей полётов, проводников-
инструкторов, тракториста, врача, по-
варов, связиста.

– Конечно, состояние души. Хотя 
чисто по-человечески хотелось бы 
иметь какую-то прибыль от месячной 
работы в экстремальных условиях. 
Но пока не получается. Например, в 
прошлом году через «Борнео» про-
шло около 300 туристов, и мы вышли 
в «ноль». В этом году из-за кризиса 
прибыло только 150 человек, то есть 
вдвое меньше. Поэтому по финансам 
мы в проигрыше. Но я бы так не ста-
вила вопрос: выиграл, проиграл, зара-
ботал, прогорел. Арктика не то место, 
где можно делать деньги. Во всяком 
случае, не сейчас. 

– Ирина, у вас трое взрослых сы-
новей. Кто-то пошёл по вашим поляр-
ным стопам? 

– Александр и Сергей, старший и 
средний, стали лётчиками, но не лета-
ют. Старший помогает отцу во Внуко-
во. Средний работает с нами на «Бор-
нео». Младший – художник. У всех 
свои семьи. Но каждую субботу, по 
сложившейся традиции вся семья, в 
том числе наши с Александром мамы, 
собираемся в большом загородном 
доме на семейный обед. Общаемся, 
жарим шашлыки, делимся последни-
ми новостями и планами на будущее. 
В родовом имении Орловых, так назы-
вает наш дом Саша, есть ещё одно от-
дельное строение, в котором живут 18 
кошек. У них есть специальные ходы 
и свои отдельные небольшие кошачьи 
домики. Потому что у каждого, даже у 
животного, должен быть свой дом. Но 
для людей всё-таки главное – люби-
мое дело. 
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Что мы знаем о Нюрнбергском процессе? Да, пожалуй, очень мало, кроме общей информации о том, что 
перед международным судом предстали, а затем были казнены главные нацистские преступники. 

Текст Елена Зеленина

МР_СУД ИСТОРИИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРИБУНАЛ
65 ЛЕТ НАЗАД НАЧАЛСЯ НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС

ПРОЦЕСС ОТ И ДО

Документы процесса сегодня мало 
кто читает, разве что усердные студен-
ты и их наставники из числа професси-
ональных исследователей Второй ми-
ровой войны. Полностью материалы 
Нюрнбергского процесса на русском 
языке в СССР увидели свет ещё в 1954 
году. Но сегодня желающим их разы-
скать придётся потрудиться, хотя это 
событие 65-летней давности остаётся 
исключительно актуальным. Более 
того, именно в наше время возникают 
настойчивые попытки принизить его 
значение и объявить Нюрнбергский 
процесс фарсом, осуществлённым «в 
угоду сталинскому СССР».

К слову о фарсе: на суде, начав-
шемся 20 ноября 1945 года на четырёх 
языках – английском, русском, фран-
цузском и немецком, – было прочита-

но и проанализировано 30 миллионов 
страниц текста и рассмотрено более 
5 тысяч подлинных документальных 
доказательств.

Из них советское обвинение пред-
ставило 520 документов, более шес-
тидесяти из которых составляли акты 
и сообщения Чрезвычайной госу-
дарственной комиссии и приговоры 
по делу военных преступников, со-
вершивших свои злодеяния на тер-
ритории Харьковской, Смоленской, 
Брянской, Орловской, Николаевской, 
Ленинградской и других областей Со-
ветского Союза.

Важную роль на суде сыграли 
фото- и кинодокументы, в том числе 
отснятые самими нацистами. В част-
ности, фильмы о разрушении чехо-
словацкого селения Лидице, о престу-
плениях в Освенциме, Майданеке, о 

разрушении Смоленска, уничтожении 
памятников культуры и искусства, 
фотодокументы о военных преступле-
ниях в Латвии и Украине.

За время процесса было изготов-
лено более 30 тысяч фотокопий до-
кументов. Написано свыше 50 мил-
лионов страниц печатного материала. 
Израсходовано 200 тонн бумаги, 27 
тысяч метров звуковой плёнки.

Штат трибунала – 3200 чело-
век. Кстати, об «угоде сталинскому 
СССР»: американская делегация на-
считывала более 1000 человек, совет-
ская – около 200.

Всего за время работы трибунала 
состоялось 403 открытых заседания, 
по два заседания ежедневно – утрен-
нее с 10 до 13 часов и дневное с 14 до 
17 часов. Иногда заседания проводи-
лись в субботние и воскресные дни.
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К моменту начала суда Гитлер, 
Геббельс и Гиммлер уже покончили 
жизнь самоубийством. Мартин Бор-
ман скрылся, в связи с чем приняли 
решение судить его заочно. Дело в от-
ношении Роберта Лея (вождя «Трудо-
вого фронта», самой многочисленной 
в Рейхе профсоюзной организации), 
покончившего жизнь самоубийством 
в тюрьме, было прекращено. 

Перед судом предстали 22 челове-
ка, ни один не признал себя виновным. 
Предъявление доказательств и речи 
сторон закончились 31 августа 1946 
года. 30 сентября – 1 октября огла-
шался приговор. Казнь Германа Ге-
ринга назначили в ночь на 16 октября, 
однако он предпочёл самоубийство, 
воспользовавшись ампулой с ядом. 
По разным легендам, это была одна 

из трёх ампул, которые Герингу буд-
то бы удалось пронести с собой, либо 
получить от своего врача под видом 
успокоительных пилюль или найти в 
одном из кусков мыла, переданных в 
тюрьму бывшим подчинённым. Одну 
ампулу нашли при первом обыске в 
тюрьме, вторую Геринг якобы прятал 
в своей причёске, а третью он завещал 
начальнику тюрьмы – на случай, если 
начальство решит наказать тюремщи-
ка за то, что тот не воспрепятствовал 
суициду. 

До сих пор не известно, где после 
кремации военных преступников за-
хоронен или развеян их прах. Также 
не известно, где именно совершалась 
процедура – в крематории Остфрид-
хоф или в концлагере Дахау (приго-
род Мюнхена). 

«Я ВИДЕЛ ХАРЬКОВ…»

Грозной прелюдией к Нюрнберг-
скому трибуналу, неким ударом ко-
локола, возвестившим о неминуемом 
возмездии, стал первый в мире про-
цесс над нацистскими преступниками, 
состоявшийся в Харькове за 705 дней 
до международного трибунала – в 1943 
году, почти сразу же после освобожде-
ния города от немецко-фашистских 
захватчиков.
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Харьков, третий по величине про-
мышленный центр СССР, в резуль-
тате войны оказался одним из самых 
разрушенных городов в Европе. Были 
уничтожены десятки памятников ар-
хитектуры, вывезены в Германию мно-
гочисленные художественные ценно-
сти, в том числе картины и гравюры 
Рубенса, Веласкеса, Дюрера, Ван Дей-
ка из художественного музея. Посе-
тивший город в 1943 году в качестве 
члена Чрезвычайной государственной 
комиссии по расследованию злодея-
ний немецких захватчиков, Алексей 
Толстой писал: «Я видел Харьков. 
Таким был, наверное, Рим, когда в пя-
том веке через него прокатились орды 
германских варваров. Огромное клад-
бище…».

Немцы при отступлении не смогли 
взорвать лишь шедевр мирового кон-
структивизма, первый советский не-
боскрёб – железобетонный Госпром. 
Так прочно он был построен. Не под-
лежали восстановлению уникаль-
ные здания – первый в мире Дворец 
пионеров, Центральный дом РККА, 
Пассаж, Южный вокзал и множество 
других. Было уничтожено полтора 
миллиона квадратных метров жилья. 
Общий ущерб составил 33,5 миллиар-
да рублей. Западные эксперты пред-
сказывали, что на восстановление го-
рода понадобится 50 лет.

Сразу же после отступления гитле-
ровских войск начала работу Чрезвы-
чайная государственная комиссия по 
установлению и расследованию зло-
деяний немецко-фашистских захват-
чиков. Комиссия пришла к выводу, 

что в период нацистской оккупации 
были расстреляны и повешены десят-
ки тысяч человек мирного населения, 
а также раненых и пленных красноар-
мейцев.

У Харькова оказалось особое поло-
жение, так как в оккупированном го-
роде правила не гражданская власть, а 
военная. Дело в том, что не вся область 
была захвачена фашистами. Часть 
её с центром в Купянске оставалась 
в руках советских воинов. И немцы 
зверствовали, чтобы никто не думал о 
помощи своим.

«МАЛЮТКА ГРЕТЕЛЬ»

– В 1942 году на улицах Харькова 
впервые появилась странная чёрная 
машина, – вспоминает пенсионерка 
Тамара Крупова, – я была тогда ма-
ленькой девочкой. Мама пришла до-
мой и сказала, что появился новый ав-
томобиль, наверное, какая-то скорая 
помощь. Машина с крестом на кузове. 
Только потом, на процессе, мама услы-
шала об истинном предназначении 
этой машины. 

Таким образом, назначение авто-
мобиля тщательно скрывалось от на-
селения. Он был изготовлен по заказу 
СД (служба безопасности). Внешним 
видом походил на обычную тюремную 
машину, но кузов закрывался герме-
тически. Выхлопные газы от мотора 
по специальной трубке направлялись 
в кузов, в котором помещалось до со-
рока пяти человек. Люди погибали 
за 20 минут. Когда они задыхались 
от выхлопных газов, их тела сжигали 
в заброшенных зданиях. Немцы не 
оставляли следов. 

Разрушенный центр Харькова.

Слева направо: писатели Алексей Николаевич Толстой, Константин Михайлович Симонов, 
Илья Григорьевич Эренбург и начальник отдела Чрезвычайной государственной комиссии 
по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков Дмитрий 
Кудрявцев. Харьков, декабрь 1943 г.

МР_СУД ИСТОРИИ
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– Мама однажды стала свидете-
лем того, как в эту машину попадали 
люди, – продолжает Тамара Крупова. 
– Она пошла на рынок менять продук-
ты. Вдруг началась паника, продавцы 
стали бросать свой товар и разбегать-
ся, но их окружили. Из толпы выбрали 
несколько десятков человек, по прин-
ципу «кого поймали первым», и запих-
нули в машину. 

У каждого чудовищного изобре-
тения, рождённого в Третьем Рейхе, 
был свой автор: укол фенола в сердце 
впервые произвёл оберштурмфюрер 
СС Энбредд, способ использования 
выхлопных газов автомобиля для уду-
шения людей придумал унтерштурм-
фюрер СС доктор Беккер. Он же дал 
первому экземпляру «газвагена» игри-
вое имя «малютка Гретель».

Рапорты об эксплуатации «газва-
генов» поступали в Берлин к обер-
штурмфюреру Вальтеру Рауфу. Все 
они доставлялись спецпочтой и име-
ли пометку: «Geheime Reichsache», 
что означало высшую степень секрет-
ности.

В соответствии с приказом Гейдри-
ха, на Рауфа была возложена ответ-
ственность за производство и исполь-
зование автомашин-убийц. Всего за 
два месяца на заводах Зауэра, Дайм-
лера и Бенца изготовили несколько 
десятков передвижных газовых камер. 
Все они предназначались для рус-
ских. На географической карте Рауф 
собственноручно отмечал, сколько и 
куда направлено машин: Ровно, Киев, 
Минск, Рига, Краснодар… 

К январю 1942 года «газвагены» 
имелись в распоряжении всех айзатц-

групп. И всё же машин не хватало. 
Гауптштурмфюрер Тюге сообщал из 
Белоруссии: «Три газовых автомоби-
ля недостаточно. Я прошу, чтобы при-
слали ещё один автомобиль (пятитон-
ку)…».

Считается, что машину смерти на 
колёсах нацисты впервые применили 
именно в Харькове. По оценкам исто-
риков, здесь в душегубках погибло 
30 тысяч человек мирного населения.

ВСЕМИРНЫЙ РЕЗОНАНС
Заседания военного трибунала 4-го 

Украинского фронта проходили в руи-
нах уничтоженного города, в зале опер-
ного театра. На скамье подсудимых из 
четырёх обвиняемых только один со-
ветский гражданин – шофёр машины-
душегубки Михаил Буланов, трое 
других – немецкие военные: капитан 
контрразведки Вильгельм Лангхельд, 
заместитель командира роты СС ун-
терштурмфюрер Ганс Риц и старший 
ефрейтор Рейнгард Рецлав. 

Обвиняемых защищают извест-
ные московские адвокаты Н.В. Ком-
модов, С.К. Казначеев и Н.П. Белов. 
Украинский драматург, автор пьесы 
«705 дней до Нюрнберга» Зиновий 
Сагалов, по иронии судьбы ныне жи-
вущий в Германии, встречался в конце 
80-х в Москве с одним из защитников 
окупантов на харьковском процес-
се Николаем Петровичем Беловым, 
который рассказал, как они, трое мо-
сковских юристов, работавших в то 
время в одной юридической консуль-
тации на Большой Молчановке, попа-
ли на процесс.

Душегубка. Макет из экспозиции Харьковского исторического музея.

Заседание Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию немецко-фашистских 
злодеяний. Слева направо: писатель Алексей Толстой, Митрополит Киевский и Галицкий 
Николай, Председатель Общества Красного Креста СССР Колесников, Председатель комиссии 
по расследованию немецко-фашистских злодеяний Дмитрий Кудрявцев. 

ХАРЬКОВ
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В ноябре 1943 года Николая Ком-
модова, самого опытного из них, вы-
звали в Наркомюст. А затем Коммо-
дов часа через три пригласил к себе 
Казначеева и Белова, рассказав им о 
готовящемся суде над тремя немцами 
и одним предателем, и что они долж-
ны выступить их защитниками. Ре-
акция советских юристов была одно-
значна: как можно защищать убийц и 
палачей?! 

Но так как процесс планировали 
провести по всем нормам советского 
уголовного права, им пришлось в силу 
своих профессиональных обязаннос-
тей обеспечить право подсудимого на 
защиту. На следующий день адвокатов 
отвезли на Лубянку – все материалы 
дела уже находились в НКВД. Сразу 
же распределили подзащитных: Ком-
модов взял Лангфельда и Рица, Каз-
начеев – Рецлава, Белову достался 
шофёр Буланов. 

Процесс проходил открыто для 
публики и прессы. Писатель Алексей 
Толстой освещал процесс как коррес-
пондент «Правды», молодой Леонид 
Леонов представлял «Известия», от 
«Красной звезды» прибыли в Харь-
ков Илья Эренбург и подполковник 
Константин Симонов. От «Комсомол-
ки» – Елена Кононенко. В зале суда – 
Юрий Смолич, Савва Дангулов, Пав-
ло Тычина, Владимир Лидин.

Десятки зарубежных корреспон-
дентов, аккредитованных в Москве, 
присутствовали на процессе: Ральф 
Паркер от лондонской «Таймс» и 
«Нью-Йорк таймс», Харш от радио-

вещательной компании «Колумбия», 
Шампенуа (Франция), Стивенс 
(США). Своих представителей ко-
мандировали в Харьков влиятельные 
британские газеты «Санди экспресс» 
и «Дейли экспресс».

«То, что рассказано подсудимыми 
на харьковском процессе, превосходит 
все границы падения человеческой 
нравственности», – писала «Санди 
экспресс».

В 1943-м году в рекордно корот-
кий срок стенограммы харьковского 
процесса были изданы в Москве. А в 

Ленинской библиотеке во время ра-
боты над пьесой Зиновию Сагалову 
довелось увидеть книжицу неболь-
шого формата на французском языке 
«Преступление и наказание. Процесс 
в Харькове». Это полная стенограм-
ма заседаний военного трибунала, из-
данная швейцарским издательством 
«Кларите» в декабре того же 43-го, 
то есть сразу после окончания заседа-
ний!

На суде в Харькове впервые кон-
статировалось, что выполнение крова-
вых приказов не освобождает человека 
от ответственности. Именно на этом 
процессе мир услышал от нацистов: 
«Я не виноват, я выполнял приказы 
начальства». И именно судебный про-
цесс в Харькове, с трибуны которого 
мир впервые узнал о чудовищных на-
цистских душегубках, привёл к мысли 
о необходимости открытого междуна-
родного трибунала над военными пре-
ступниками.

Газета «Таймс оф Цейлон», ком-
ментируя его итоги, писала 19 декабря 
1943 года: «Гитлер является военным 
преступником №1, за ним следуют 
Гиммлер и Розенберг – таков вывод 
суда в Харькове. Подсудимый Риц за-
явил, что всему виной система полной 
безнаказанности и жестокости».

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

Военный трибунал 4-го Украинско-
го фронта приговорил всех четверых 
обвиняемых к смертной казни через 
повешение. «Приговор окончатель-
ный и обжалованию не подлежит». 
Приговор был приведен в исполнение 

Обвиняемый Рейнгард Рецлав, старший ефрейтор харьковского гестапо даёт показания 
в ходе процесса над нацистскими преступниками. Декабрь 1943 г.

У моста в оккупированном Харькове. Лето 1942 г.
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в Харькове на следующий день, 19 де-
кабря, на площади Благовещенского 
базара, окружённого разрушенными и 
сожжёнными зданиями, в присутствии 
свыше сорока тысяч харьковчан. Пока 
шла казнь, толпа на площади сосредо-
точенно молчала…

После этого среди юристов и по-
литиков разгорелась полемика о про-
цедуре наказания главных нацистских 
преступников. Секретарь националь-
ной гильдии юристов США Д. Поп-
пер, высоко оценивая значение суда 
в Харькове как исторического преце-
дента, назвал его триумфом между-
народного права и справедливости. 
Министр иностранных дел Бельгии 
Спаак, поддерживая идею создания 
международного трибунала, заявил: 
«Военные преступники должны быть 
судимы и наказаны приблизительно 
так, как это было сделано русскими».

Голос военного трибунала 4-го 
Украинского фронта, вынесшего пер-
вый приговор возмездия на харьков-
ской земле, был услышан в Нюрнбер-
ге, несмотря на то, что в феврале 1945 
года британский премьер Уинстон 
Черчилль ещё продолжал отстаивать 
свою позицию, предлагая казнить на-
цистских преступников без всякого 
суда.

Нюрнбергский процесс явился 
миру почти непостижимым откро-
вением, переворотом общественного 
сознания. Ведь впервые на практике 
была фундаментально решена, каза-
лось бы, роковая проблема: то, что 
веками сходило с рук прежним кро-
вожадным правителям (скажем, гер-

манскому кайзеру в Первую мировую 
войну), не простилось Гитлеру и его 
клике, поставившим на грань гибели 
целые народы и причинившим нема-
лые страдания самим немцам. 

Осуждение агрессии как тягчай-
шего международного преступле-
ния обрело прочную правовую базу. 
В этом главная заслуга Нюрнберга. 
Здесь была законодательно установ-
лена на практике ответственность тех, 
кто формировал, направлял и реали-
зовывал идеологию войны и расовой 
неполноценности. 

Судебный процесс положил на-
чало становлению и развитию ново-

го направления юриспруденции – 
международного уголовного права и 
правосудия. На международном уров-
не были приняты решения об ответ-
ственности государства за агрессию, 
за развязывание и ведение войны, за 
преступления против мира и человеч-
ности, за тяжкие военные преступле-
ния. На процессе было введено поня-
тие «международные преступники», 
определено, за какие преступления 
они должны отвечать, и установлено, 
что преступления нацистов не имеют 
срока давности. 

Нюрнбергский военный трибунал 
стал прообразом для создания Меж-
дународного трибунала для Руанды 
и Международного трибунала для 
Югославии, учреждённых Советом 
Безопасности ООН в 90-е годы ми-
нувшего века. К сожалению, в наши 
дни зачастую действуют «двойные 
стандарты» и решающим оказывается 
не желание найти истинных виновни-
ков преступлений против мира и че-
ловечности, а определённым образом 
продемонстрировать своё политичес-
кое влияние на международной арене, 
показать, «кто есть кто». 

Состоится ли, например, суд над 
американскими военными преступ-
никами, уничтожившими сотни тысяч 
человек (в том числе женщин, детей) 
в Корее, Гватемале, Вьетнаме, Анголе, 
Югославии, Ираке и других странах? 

Сегодня в мире пришли к власти 
новые поколения, которым предстоит 
ещё найти ответы на новые и порой 
кажущиеся неразрешимыми вызовы 
истории. И весь вопрос только в том, 
захотят ли они учесть опыт и уроки 
минувшего? 

Освобождённый Харьков в августе 1943 г.

Немецкий солдат бреется возле пункта водоснабжения на пл. Дзержинского, переименованной 
во время оккупации в «Площадь Вермахта». На заднем плане здание Госпрома. Июнь 1942 г.

ХАРЬКОВ
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В каждый юбилей Великой Победы принято вспоминать, прославленных героев той войны, полководцев и 
рядовых. Традиционно поминаем павших… Идут годы, но внимание к событиям четырёх скорбных и слав-
ных лет не ослабевает. И особенно ценны рассказы самих воинов-очевидцев. Сегодня мы публикуем вос-
поминания о первых месяцах войны одного из них.

Записал Николай Карташов
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ОТРЫВКИ 
ИЗ ОДНОЙ ВОЙНЫ

Полковник запаса Николай Фёдо-
рович Щеглов, ветеран, прошёл всю 
войну и завершил военную карьеру 
лишь спустя десятилетие после Вели-
кой Победы. Его воспоминания были 
записаны уже в наше время, но собы-
тия и атмосфера далёкого 41-го, не-

сомненно, совпадут в памяти тех, кто 
оказался на передовой так же, как и 
он, – внезапно. Необстрелянный лей-
тенант, ставший военным в суровом 
ратном труде, сумел прожить долгую 
достойную жизнь. Не так давно пол-
ковника запаса Щеглова не стало, но 
он сохранил о себе добрую память, 
оставив нам важный документ эпохи, 
в каждой странице которого – непри-
украшенная правда о войне.

НАЧАЛО

Сам я попал в 856-й артиллерий-
ский полк 313-й стрелковой дивизии, 
дислоцированной на Урале. Разыскал 
своё «хозяйство» быстро. Оно на-
ходилось неподалёку от города, в 
сосновом лесу. Здесь были разбиты 
палатки, дымились полевые кухни, а 
с бойцами проводились занятия. Пер-
вым делом представился командиру 
полка – молодому майору. Встретил 
он приветливо, но тут же извинился: 
«Для обстоятельной беседы времени 
нет. Постоянно прибывает пополне-
ние. Сам понимаешь, забот полон рот. 
Поэтому сразу, как говорится, с кора-
бля на бал… Принимай взвод 122-мил-
лиметровых гаубиц. Орудия уже есть, 
людьми доукомплектуем!».
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1941-Й

Мне, как командиру взвода, при-
шлось учить людей, что называется, 
с нуля. Занятия начинались с утра и 
заканчивались, когда тёмная вуаль су-
мерек опускалась на палаточный горо-
док. Обучал бойцов теории стрельбы, 
тактике боя, проводил занятия по ма-
териальной части, организовывал тре-
нировки по отработке задач и норма-
тивов. На людей ложилась громадная 
нагрузка, но никто не роптал. То, что 
требовалось освоить за одну-две неде-
ли, осваивали за два-три дня. Другого 
выхода не было. В любую минуту нас 
могли поднять по тревоге, погрузить 
в эшелон и отправить на фронт. Учи-
лись и жили тревожным ожиданием. 
Во время занятий, коротких переры-
вов старался поближе познакомиться 
с подчинёнными, лучше узнать их. 
Кто они? Чем занимались до армии? 
Откуда прибыли? Какая у кого семья? 
Хоть я и был для большинства бойцов 
сынком, они охотно делились со мной 
и радостью и горем.

ХАВРОШИН

Хорошо помню и по сей день ору-
дийного номера Николая Хавроши-
на. Исполнительный, трудолюбивый 
и по-крестьянски основательный 
был солдат. В разговоры он особо ни 
с кем не вступал, но нелюдимым его 
нельзя назвать. Во время перерыва, 

бывало, все бойцы соберутся вместе, 
густо задымят «козьими ножками» 
и начинают толковать о положении 
на фронте, о прежнем житье-бытье. 
А Хаврошин обычно уходил в сто-
ронку. Сядет где-нибудь на пенёк 
или на орудийный лафет, достанет 
из кармана гимнастёрки фотографии 
и долго их рассматривает, вроде раз-
говаривает с ними. На фотокарточках 
дети его были запечатлены. Семеро 
их было у Хаврошина – один меньше 
другого. И он, видно, сильно скучал 
по своим ребятишкам, переживал, что 
оставил на жену такую непосильную 
ношу. Однажды поделился со мной: 
«Как выдаётся свободная минута, так 
думаю о них. Как они там? Сыты ли? 
Не болеют ли? Если бы ты, товарищ 
командир, видел, как они своего бать-
ку провожали! Облепили всего и пла-
кали сильно, будто навсегда со мной 
прощались… И откуда эта проклятая 
война взялась?!».

Слушал Хаврошина, а у самого слё-
зы на глазах наворачивались. И не в 
моих силах было ему помочь. Правда, 
когда уже наш полк воевал на передо-
вой, старался не посылать Хаврошина 
в опасные места. И всё-таки не сберёг 
его. Он погиб под Тихвином зимой со-
рок первого от шальной пули. С этой 
нелепой смертью, происшедшей после 
боя, не могу примириться и сейчас. 

ПЕРВЫЙ БОЙ

Наша батарея, где меня назначили 
старшим, вела огонь с зарытых по-
зиций по скоплениям гитлеровцев. 
Расстояние до целей было примерно 
5–6 километров. Орудия стояли на 
небольшой вырубке, у дороги. Тут же, 
неподалёку, лежали снаряды, находи-
лись ездовые с лошадьми. 

Несмотря на изнуряющий много-
километровый марш, никто из бойцов, 
казалось, не чувствовал усталости. 
Они старательно выполняли свои 
обязанности, производя выстрел за 
выстрелом по врагу. Хотя, конечно, не-
уверенность в их действиях чувство-
валась. Да и откуда этой уверенности 
было взяться, если практически все 
впервые стреляли из орудий. И даже 
не по учебным целям, а по реальному 
врагу. 

Нельзя было не видеть на лицах 
моих подчинённых и некоторой рас-
терянности. Такое состояние легко 
было понять. Все, в том числе и я, 
проходили «обкатку» боем. Прой-
дут дни, недели, и мы, пообвыкнув 
по фронтовой обстановке, научимся 
мало-мальски воевать, приобретём 
некоторую закалку. Только через дол-
гие месяцы к нам придёт настоящий 
опыт и мы сами начнём учить оголте-
лых гитлеровцев, как искать дорогу 
до фатерлянда.
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Бой, гремевший час-другой где-
то вдалеке, подобно грозе, двигался к 
нашим позициям. Лес гудел от винто-
вочной пальбы, трескотни пулемётов и 
автоматов. И вот уже пули завжикали 
над нами, мягко зацокали по стволам 
деревьев, срезая ветки. В сотне метров 
с протяжным свистом тяжело плюхну-
лась мина, следом вторая… Захрапели, 
заметались лошади. «Ну чего? Тр-ррр! 
Стоять, стоять, родимые!» – успокаи-
вали их ездовые.

В нарастающей многоголосице вы-
стрелов, разрывов мин трудно было 
понять, где свои, а где фашисты. В го-
лову назойливо лезли мысли о том, что 
гитлеровцы разорвали боевые поряд-
ки пехоты и вплотную приблизились к 
нам. А в лесу орудиями да карабинами с 

НИ ШАГУ НАЗАД…

Наши «стодвадцатидвухмилли-
метровки» производили очередной 
залп. Орудийные номера без промед-
ления стали готовить их к следующе-
му. Пальба вокруг не прекращалась. 
По-прежнему надоедливо повизгива-
ли пули, заставляя нас вздрагивать, 
пригибаться и держаться поближе к 
орудиям. 

И вдруг, прямо по позициям, зали-
висто «полоснули» пулемётные очере-
ди. Свинец звонко брызнул по щиткам 
орудий. Стреляли с близкого расстоя-
ния, метров с двухсот-трёхсот.

На мгновение все растерялись. 
А затем от ближайшего к дороге ору-
дия, на которое пришлось больше все-
го пуль, в сторону бросилось несколь-
ко бойцов. Чувство страха заставило 
их искать спасение под небольшим 
мостком и в лесу. К счастью, пулемёт-
чик то ли замешкался, то ли переза-
ряжал ленту, но вдогонку очередь не 
саданул.

Одного из орудийных номеров, 
рванувшегося было в лес, мне удалось 
остановить и положить на землю ря-
дом с собой. Рыжеватый, был он чуть 
старше меня.

 – Ты что это, сукин сын, драпаешь, 
панику сеешь?! – зло выругался я.

Он вздрогнул, побледнел и испу-
ганно посмотрел на меня:

– Бежать надо, товарищ лейте-
нант… Убьют нас немцы…

– Куда бежать? – спросил его, всё 
больше закипая.

– Назад, – и замотал лихорадочно 
головой в сторону, где располагались 
наши тыловые подразделения.

– Может, дальше? Прямо за Ураль-
ский хребет. Фрицы за нами. Они, 
гады ползучие, только этого и ждут… 
не дождутся. Поливают нас огнём, 
нагоняют страха… А теперь, товарищ 
красноармеец, вместе со мной к ору-
дию! Если снова надумаешь бежать, 
застрелю. – И потряс пистолетом пе-
ред его побелевшим лицом.

Признаться, сам не ожидал, что 
смогу так хладнокровно, жёстко по-
вести себя и сумею вернуть бойца в 
строй. Сейчас, спустя годы, понимаю, 
что иначе в тех условиях и нельзя 
было поступить. Смалодушничай я 
в те тревожные минуты, ещё не из-
вестно, как бы дальше складывались 
события. Удивительно, но со случаем 
самовольного оставления бойцами по-
зиций я столкнулся так близко первый 
и последний раз в жизни. И дело тут не 
только в том, что мне везло на смелых 
и отважных воинов, но и в поистине 
громадной роли фронтового настав-
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противником, хорошо обученным дей-
ствиям в лесистой местности, шибко 
не навоюешь. Обложит со всех сторон 
и перестреляет как куропаток. Как мог, 
старался отогнать эти невесёлые мыс-
ли. Однако они всё равно не давали по-
коя, даже в горячке боя, когда целиком 
и полностью им наэлектризован. Но 
страха, который бы явно давил, угне-
тал душу, не было. Преодолевать это 
постыдное чувство помогало сознание 
того, что я – командир, что я на виду у 
всех людей и на мне лежит ответствен-
ность за их судьбы. Одновременно по-
нимал: при любых обстоятельствах, а 
тем более сложных, мне, командиру, 
придётся держать ответ. Спросят, где 
был? Что сделал, чтобы сдержать вра-
га? Какой пример показывал?
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ничества. В нашем полку оно роди-
лось после месяцев боёв. Приходил, к 
примеру, в батарею необстрелянный 
солдат. Его тут же брал под крыло кто-
то из бывалых артиллеристов. Учил 
армейской науке, подсказывал, как 
вести себя в критических ситуациях, 
а когда требовалось, выручал новичка 
из беды. Многих бойцов удалось та-
ким образом уберечь от пуль и оскол-
ков, выковать в них дух твёрдости и 
бесстрашия. Как не хватало нам этого 
наставничества в первых боях!

СВОЕЙ НАВОДКОЙ
Фашистский пулемётчик про-

должал нагло обстреливать позиции, 
не давая возможности даже поднять 
головы. Через смотровое окошечко 
щита орудия я всё же успел по едва 
видимым огонькам засечь, что бьёт 
он с высокой разлапистой сосны. До 
неё – метров триста. Но уничтожить 
гитлеровца было не так просто. Из 
винтовки его не взять – слишком тща-
тельно замаскировался. Оставалось 
последнее – накрыть гада снарядом. 

И я стал наводить орудие. Фашист 
это сразу заметил и усилил огонь. 
Пули, словно град, барабанили по 
щиту, заставляя меня и номеров рас-
чёта вздрагивать, невольно подавать-
ся назад. Производить наводку через 
окошечко было теперь небезопасно. 
Гитлеровец так и норовил в него по-
пасть. Однако всё было готово. Ско-
мандовал: «По пулемёту – огонь!».

Орудия тяжело охнуло, качнулось 
назад. Но, к сожалению, снаряд про-
летел выше сосны. «Ничего, сволочь. 
Сейчас ты своё получишь…», – как-то 
непроизвольно слетело с губ.

Теперь начал целиться через ствол. 
Такой приём мы осваивали ещё в учи-
лище. Правда, чисто теоретически. 

И вот, в первом же бою представилась 
возможность проверить свои знания 
на практике. Не без волнения навёл 
орудие: «Снаряд!». Боец, которого я 
пять минут назад ругал самыми по-
следними словами, молниеносно за-
рядил орудие. Громко клацнул замок. 
И тут же прогремел выстрел. Снаряд 
со свистом вырвался из ствола и уго-
дил точно в середину сосны, где на-
ходился пулемётчик. Верхнюю часть 
дерева срезало как бритвой. Она с шу-
мом упала вниз вместе с убитым гит-
леровцем. «Откуковалась, вражина», 
– удовлетворённо произнёс кто-то из 
артиллеристов. 

Невольно бросил взгляд на бой-
цов. На усталых, измученных лицах 
вспыхнули улыбки. Первые с того мо-
мента, как разгорелся бой. Маленькая, 
но победа окрылила всех, придала но-
вых сил. 

БУДНИ
В наших рядах появились и первые 

раненые. Несколько артиллеристов 
получили лёгкие пулевые и осколоч-
ные ранения, а ездовой Смоляков из 
соседнего взвода – тяжёлое. Когда 
снимались с позиций, неожиданно 
прозвучавшая из леса автоматная 
очередь прошила его спину, в клочья 
разорвав гимнастёрку. Я видел, как ез-
довой обернулся назад, не поняв в пер-
вые секунды, что случилось. А потом 

вдруг весь скорчился от нестерпимой 
боли и глухо застонал. Его перевяза-
ли, бережно положили на носилки и 
сразу отправили в санчасть. 

Работали бойцы на пределе сил. 
Досталось им за прошедшие ночь и 
день сполна. Марш. Оборудование 
позиций. Бой. И снова – марш, обо-
рудование позиций. Вдобавок сказы-
валось огромное психологическое на-
пряжение от увиденного, пережитого. 
Я трудился вместе с бойцами. А когда 
работу закончили, почувствовал неве-
роятную усталость. Тело всё разламы-
валось, руки дрожали. На несколько 
минут прикорнул на лафете, а потом 
вновь окунулся в командирские забо-
ты. Назначил людей в боевое охране-
ние, накоротке подвёл итоги первых 
фронтовых суток.

Ночь прошла спокойно. Бойцы 
спали вповалку. Бодрствовали лишь 
часовые и ветер, гулявший по мрач-
ным просекам.

С рассветом лес опять наполнил-
ся гулкими звуками войны. Мы сно-
ва вели огонь с закрытых позиций. 
Выстрелами особо не частили. Было 
строжайше приказано экономить сна-
ряды. Казалось, что день и так прой-
дёт. Даже бой, гремевший в каких-то 
десяти-пятнадцати километрах, до нас 
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не докатится. Но на войне, как я по-
том много раз убеждался, события не-
предсказуемы. Они меняются с удиви-
тельной быстротой. Для трагического 
41-го это было особенно характерно. 
Думаю, со мной согласится любой, 
кто воевал в те горестные дни. Мы не 
знали, что будет с нами через день, час, 
минуту…

Гитлеровцы в составе роты с мино-
мётами и ручными пулемётами просо-
чились через вязкие болота и зашли во 
фланг моего взвода. Их численность 
в пять раз превосходила наши силы. 
К счастью, мы вовремя успели заме-
тить фашистов, когда они обходили 
небольшое озеро и прятались в высо-
ких зарослях сухого прошлогоднего 

получаса мы беспрерывно мочалили 
спрятавшихся там врагов. Всё горело, 
стонало… Когда стрельбу закончили, 
перед глазами предстала ужасная кар-
тина. Будто страшный смерч промчал-
ся. Среди догоравшего камыша густо 
виднелись рваные воронки, медленно 
наполнявшиеся окрашенной кровью 
водой. Валялись, перемазанные густой 
болотной жижей трупы гитлеровцев, 
каски, куски обмундирования… Всего 
уничтожили около ста захватчиков.

В те трудные дни, месяцы таких 
побед у нас было до обидного мало. 
Но мы безмерно радовались им. Ра-
довались каждому убитому фашисту, 
каждому отвоёванному у врага клоч-
ку родной земли. Это вселяло веру в 

– Что случилось? – спрашиваю 
его.

И он срывающимся голосом сооб-
щает, что наших соседей больше нет в 
живых. Тугой комок подступил к гор-
лу:

 – Как нет?
 – Финны… Ночью… Всех до одно-

го… Без единого выстрела… Замки с 
орудий поснимали.

Я и ещё несколько красноармейцев 
поспешили через редкий кустарник на 
место трагедии. Увиденное потрясло 
до глубины души. 

Артиллеристы лежали в тех позах, 
в каких застала их внезапная смерть. 
Большинство так и не успело про-
снуться. И лишь у некоторых были 
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камыша. Фрицы первыми открыли 
огонь. На позициях начали рваться 
мины. Воздух сотрясался от треска ав-
томатных и пулемётных очередей. По 
моей команде группа бойцов залегла и 
стреляла по противнику из карабинов. 
Оставшийся там за старшего навод-
чик Яков Чибисов то и дело громко 
выкрикивал: «По фашистской нечи-
сти – пли!».

Вторая группа во главе со мной в 
это время успела развернуть орудие, 
установить на прямую наводку. Че-
рез минуту-другую открыли беглый 
огонь. 

Огненные кусты взрывов взмет-
нулись в зарослях камыша. Около 

победу, придавало сил, пробуждало 
жгучую ненависть к фашистским по-
работителям.

СМЕРТЬ ТИХА

И всё же не стану кривить душой: 
нам гораздо чаще, чем врагу, приходи-
лось ощущать горечь поражений, утра-
ту боевых товарищей. Фашисты были 
сильнее, подготовленнее, коварнее. 

Никогда не уйдёт из памяти траге-
дия артиллерийской батареи, с кото-
рой наша стояла по соседству. 

Однажды июльским утром ко мне 
подбежал один из бойцов, весь блед-
ный. 

открыты глаза, словно любовались 
они чистой синью неба. Видно, какое-
то особое чувство пробудило бойцов 
в тот момент, когда изуверы подноси-
ли финки к горлу.

У орудийного лафета лежал нич-
ком лейтенант, мой ровесник. В спи-
не у него торчала рукоятка ножа. 
Несколько дней назад я с ним встре-
чался. Его фронтовой «стаж» был на 
неделю больше моего. После войны 
он собирался написать книгу о сво-
их «пушкарях». И вот жестокая, не 
укладывающаяся в сознании смерть… 
За тысячу с лишним дней Великой 
Отечественной мне доведётся ещё 
много раз видеть смерть. На моих 
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глазах гибли люди от рваного оскол-
ка, пули, штыка, гранаты… Но такая 
смерть казалась страшным кошмар-
ным сном.

Хоронили батарейцев со всеми 
воинскими почестями. У свежей 
братской могилы с фанерной звездой 
бойцы поклялись отомстить врагу за 
погибших боевых товарищей, за слё-
зы их матерей и детей. 

В горьком 41-м подобные погребе-
ния случались часто. Хоронили бойцов 
по одному, по двое, трое и группами из 
нескольких десятков. Всё зависело от 
того, какими были бои. А они в основ-
ном шли жаркие, кровопролитные. 
Фашисты нагло рвались вперёд, к Ле-
нинграду. Потери были большими.

сердце вместе с осколками в теле и 
жестокий бой, когда на наши позиции 
прорвались танки и пехота. Они не 
прошли. Но в той смертельной схват-
ке и мы не досчитались многих…

Случалось, что мы несколько дней 
подряд атаковали врага из одного и 
того же исходного положения, в одном 
и том же направлении, не беря в рас-
чёт, что гитлеровцы давно усилили 
оборону. Понятно, в ту трудную пору 
нам всем хотелось как можно раньше 
повернуть фрицев вспять, но нужно 
это было делать по меркам войны, её 
условий, а не по меркам предвоенных 
лихих маневров. Тяжёлые потери со-
провождались горечью отступления в 
июльские, августовские дни… Сердце 

ТАНКИ

На рассвете показалась колонна 
танков и мотоциклистов.

 – Немцы! – громко воскликнул 
кто-то.

И тут же последовала отрывистая 
команда:

– Приготовиться к бою!
Её продублировали командиры 

расчётов.
В бинокль были хорошо видны фа-

шистские мотоциклисты. Нагло, уве-
ренно они двигались по шоссе, словно 
находились у себя дома. Танки напо-
минали стадо буйволов, напиравших 
по сторонам. Развёртываясь веером, 
они вытягивались в ширину по фронту. 

1941-Й

КУДА ЖЕ ВЫ, СЫНКИ?

Особенно трудная доля была у 
пехотинцев. Они находились, что на-
зывается, на линии огня. Нередко от 
стрелковых полков, батальонов нашей 
дивизии оставалось людей едва на 
роту, взвод… И росли могильные хол-
мики и холмы со скромными звезда-
ми на безымянных высотах и лесных 
опушках, у пыльных дорог и деревен-
ских околиц. Доставалось и артилле-
ристам. Я помню, как выходили мы по 
вязким болотам из кольца окружения, 
вытаскивая на своих плечах тяжелые 
орудия. А кругом свистели пули. Рва-
лись мины, снаряды. Живёт в моём 

кровью обливалось, когда приходи-
лось оставлять позиции. Но особенно 
было стыдно в минуты встреч с людь-
ми – женщинами, стариками, детьми 
из окрестных сёл и городов. Они с уко-
ром смотрели на то, как мы поспешно 
их покидали. Помню печальную ста-
рушку в чёрном платке с отварными 
картофелинами в руках. Протягивая 
их мне, она просила: «Куда же вы, 
сынки?». Что я ей мог ответить? Что 
у меня на каждое орудие осталось по 
три снаряда, а в пистолете сколько же 
патронов? Что ей мог сказать сержант 
Горовой, в расчёте которого из восьми 
человек налицо лишь трое? С боями и 
кровью мы оставляли рубежи.

Танков было много. Глядя на это устра-
шающее зрелище, в голове стремитель-
но пронеслась мысль о том, что сейчас 
наши позиции станут либо рубежом 
победы, либо братской могилой. 

И грянул бой. Затряслась, заходи-
ла, застонала земля, окутавшись ды-
мом и пламенем от разрывов снарядов. 
От невероятного грохота закладывало 
уши, терялся голос. Ощущение было 
такое, будто все мы находимся в боль-
шом адском котле, по которому бес-
престанно молотили чем-то очень тя-
жёлым и громким.

После первых наших выстрелов 
два гитлеровских танка зачадили чёр-
ными факелами. Но бронированные 
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машины упрямо ползли на нас, из-
рыгая из чрева своих стволов немило-
сердный огонь. В наших рядах появи-
лись раненые, убитые. Оставаясь в 
меньшинстве, орудийные номера вы-
полняли обязанности за себя и за тех, 
кого уже не было в строю. 

Один из танков как-то неожиданно 
вырвался вперёд и двигался непосред-
ственно на орудие, где я находился.

 – По правому танку, наводить в 
середину основания… Дальность… – 
прокричал я насколько хватило голо-
совых связок.

– Огонь!
Снаряд с шумом вылетел из ство-

ла.
И почти сразу донёсся ликующий 

голос кого-то из орудийных номеров.
 – Ага, сволочь, завертелся!
Бронированная громада с крупны-

ми крестами на башне кружилась на 
одном месте, словно зверь, попавший 
в капкан, волоча за собой порванную 
гусеницу.

От второго снаряда танк застыл, 
окутался клубами чёрного дыма. Из 
горевшей машины выскочили два тан-
киста. Но спастись им не удалось. Ра-
зорвавшийся буквально под их нога-
ми снаряд оставил на том месте лишь 
глубокую воронку.

Ещё три танка, ведя огонь на ходу, 
приближались к позициям батареи. За 
ними мелькали в мундирах мышиного 
цвета пехотинцы.

У орудий остались по два-три ар-
тиллериста. Чумазые, обессиленные, 
с налитыми ненавистью глазами, мы 
сейчас были и наводчиками, и заря-

жающими, и замковыми, и установ-
щиками, и подносчиками снарядов… 
Мы знали, что надо стрелять, надо за-
ставить врага попятиться назад.

Два танка остановились, как вко-
панные, и задымились от посланных 
нами снарядов. Третий, лязгая гусени-
цами, упрямо полз вперёд, на орудие 
Якова Чибисова. Уже после войны 
довелось прочитать о сорок первом в 
мемуарах бывшего гитлеровского ге-
нерала такие строки: «Русские держа-
лись с твёрдостью и упорством, даже 
когда их обходили и окружали…»
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ЧИБИСОВ

Один из тысяч таких русских сол-
дат был и артиллерист Яков Чибисов. 
Не было боя, в котором он бы не от-
личился, не проявил бесстрашия и 
отваги. Но в повседневных буднях 
Чибисов всегда оставался скромным, 
незаметным бойцом, из которого, 
бывало, и слова не вытянешь. «А что 
говорить? – отвечал он. – Словами 
пуговицу к гимнастёрке не пришьёшь 
и фашиста не прикончишь». И не со-
гласиться с ним было нельзя…

В том нелёгком для нас бою Яков в 
который раз проявил себя мужествен-
ным, стойким воином. Оставшись 
у орудия один, он смело вступил в 
поединок с гитлеровским танком. За-
рядив последний снаряд, Яков почти 
в упор ударил по бронированной ма-
шине. Однако танк настырно продол-
жал ползти, с ним, казалось, ползла 
и смерть бесстрашному наводчику. 
И всё-таки Яков успел отвести её от 
себя. Схватив связку гранат, он бро-
сил её под гусеницу. Раздался взрыв. 
Танк запылал огнём. 

Вот такой это был артиллерист 
Яков Чибисов! Один из многих тысяч 
русских солдат, с твёрдостью и упор-
ством сражавшийся за Родину.

ТАКТИКА

Наблюдая за дорогами, мы, ар-
тиллеристы, видели передвижение 
свежих сил. Фашисты шли целыми 
колоннами с дымящимися полевыми 
кухнями, поэтому пришлось вести не-
прерывный методичный огонь днём и 
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ночью по тем местам, миновать кото-
рые противник никак не мог.

Это вынуждало легко одетых гит-
леровцев покидать машины и танки, 
разбегаться в стороны и отсиживаться 
в снегу на жгучём морозе, который в 
те дни достигал тридцати и более гра-
дусов. Немецкие госпитали в городах 
Чудово и Любань были заполнены 
обмороженными солдатами и офице-
рами. В результате необстрелянные, 
новые части врага пришли в Тихвин с 
большим опозданием и сильно поре-
девшими. Но, несмотря на это, тихвин-
ская группировка фашистов заметно 
усилилась. А у нас были свои трудно-
сти. По-прежнему не хватало боепри-
пасов. Подбрасывали их нам крайне 
мало, и они почти сразу шли в дело. 
Определённые сложности создавала и 
лесисто-болотистая местность – труд-
нопроходимая, засыпанная глубоким 
снегом. Из-за этого нелегко было по-
рой выбрать место для позиций, на-
блюдательных пунктов. Зимой 5 дека-
бря наши войска начали вторую фазу 
наступления. Мы, артиллеристы, в нём 
выполняли свои привычные функции: 
вели огонь по оборонявшемуся про-
тивнику. В тот же день был очищен 
от врага правый берег реки Тихвинки, 
захвачена шоссейная дорога Тихвин – 
Волков. Мы получили возможность 
вести наблюдаемый артиллерийский 
огонь по железной дороге на большом 
участке. А спустя четыре дня началась 
решительная атака советских частей и 
подразделений на Тихвин. Атаки тан-
кистов и пехотинцев поддерживались 
огнём наших батарей. Не выдержав 
натиска, враг начал откатываться на-
зад. Мы ворвались в город.

ДОРОГА ЖИЗНИ

Яростно огрызаясь, фашисты 
оставляли город. На одной из улиц 
они оставили три танка и длинную 
вереницу автомашин, не успели даже 
поджечь их. Одна из машин разбилась 
о телеграфный столб. В ней были по-
сылки гитлеровских солдат, которые 
они хотели отправить в Германию. 
Проходя мимо, наши воины брезгливо 
смотрели на них и говорили: «Сколь-
ко вору ни воровать, а расплаты не 
миновать». Ожесточённый характер 
носили уличные бои.

Гитлеровцы, вырвавшиеся из го-
рода, устремились в сторону Волхова. 

Теперь, когда Тихвин был освобож-
дён, наши войска очистили от про-
тивника весь восточный берег реки 
Волхов. Больше немцы не наступали 
на этом направлении. В конце декабря 
полностью была очищена железная 
дорога Тихвин – Волхов, восстанов-
лены железнодорожные полотно и 
мосты, разрушенные врагом. Из Тих-
вина отправлялись первые эшелоны с 
продовольствием для ленинградцев. 
Городу на Неве стало легче жить. Во-
енный совет Ленинградского фрон-
та сообщал, что нормы ежедневной 
выдачи хлеба и других продуктов к 
концу декабря были повышены. Вос-
становление железной дороги позво-
лило подвозить почти к самому берегу 
Ладожского озера больше припасов. 
Для этого наши железнодорожники 
построили новую ветку от Волхова до 
берега озера. По ней пошли эшелоны. 
А дальше их переправляли по льду на 
автомашинах. Так родилась знамени-
тая «Дорога жизни».

Заканчивался первый месяц зимы 
1941 года. Кругом лежал обильный 
снег. Стояли крепкие морозы. Же-
лания наступать у фашистов уже не 
было. Они выдохлись. Да и погодные 
условия для немцев были неблаго-
приятными. Нам тоже предстояло по-
полниться резервами, подготовиться к 
предстоящим боям.

Незаметно наступило 31 декабря. 
Несколько офицеров, в числе которых 
был и я, собрались в одной из земля-
нок, чтобы отметить встречу Нового 
года. Кто-то произнёс тост за Новый 
год, за изгнание гитлеровских полчищ 
с нашей территории. 

№33 / 2010 59



Юбилеи двух отечественных фло-
товодцев не взбудоражили общест-
венную жизнь страны. Можно даже 
сказать, что прошли они тихо и по-
домашнему. 21 июля нынешнего года 
на Новодевичье кладбище, где упо-
коился прах адмирала Владимира Ка-
сатонова, пришли близкие ему люди, 
родные и товарищи по флоту. Гово-
рили немного, в основном молчали, 
словно прокручивая в памяти вехи 
жизни человека, отдавшего стране 
свой талант, опыт и знания.

– Отец не любил громких ре-
чей, его удел – кропотливая работа, 
каждодневный труд и упорство в 
достижении цели, – поделился вос-
поминаниями сын адмирала и тоже 
адмирал Игорь Владимирович Каса-
тонов. – Он умел добиваться постав-
ленной цели. Говоря об отце, нельзя 
отрывать его от друзей и товарищей. 
Горшков и Касатонов – однокашни-
ки по Военно-морскому училищу, 
соратники по службе. На параллель-
ных курсах и рядом друг с другом они 
прослужили несколько десятилетий. 
Сергей Георгиевич около трёх деся-
тилетий являлся Главнокомандую-
щим ВМФ и заместителем Министра 
обороны СССР. До этого в течение 
четырёх лет он командовал Черно-
морским флотом. Фактически Горш-
ков реализовал идею создания оке-
анского флота страны. Одним из его 
ближайших сподвижников был мой 
отец. Это был тандем единомышлен-
ников. Они работали на благо нашей 
великой страны.

Вспомнилось, что звезду Героя 
Советского Союза Владимир Афана-
сьевич Касатонов получил за слож-
нейшую боевую работу по укреп-
лению обороноспособности нашей 
страны. В годы его командования 
Северным флотом советские атом-

ПОЧЁТНЫЙ КАРАУЛ
Текст и фото Бахтиёр Абдуллаев

МР_ДАТА

В ноябре 2009 года в Санкт-Петербурге на ОАО «Северная верфь» (в недалёком прошлом «Путиловская 
верфь») состоялась торжественная закладка фрегата проекта 22350, который получил имя одного из соз-
дателей океанского флота России «Адмирал флота Касатонов». Этот фрегат стал вторым в новой серии 
океанских кораблей для Военно-Морского Флота России. Закладка первого фрегата «адмиральской» се-
рии, которому было присвоено имя «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» прошла в феврале 2006 
года. Символично, что спуск на воду «Адмирала Горшкова» и начало строительства «Адмирала Касатонова» 
прошли накануне славных юбилеев – столетия со дня рождения Главнокомандующего ВМФ СССР Сергея 
Георгиевича Горшкова и его первого заместителя Владимира Афанасьевича Касатонова.
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ПАМЯТИ ФЛОТОВОДЦЕВ

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» (проект 22350), строительство ведёт судостроительный 
завод «Северная верфь» в СанктПетербурге.

ные подводные лодки впервые выш
ли на просторы Атлантики, совер
шали плавания к Северному полюсу, 
прошли подо льдами Арктики и через 
Берингов пролив в базы Тихоокеан
ского флота. В 1962 году Владимир 
Афанасьевич Касатонов руководил 
сложным учением авиации Военно
Морского Флота под условным на
званием «Шквал» (на Новоземель
ском полигоне), в ходе которого 
испытывалась авиационная противо
корабельная крылатая ракета К10 с 
атомным зарядом. Лично участвовал 
во многих походах атомных подвод

анского ракетноядерного флота. Воз
главлял ряд военнодипломатических 
миссий – первым из советских воена
чальников в послевоенные годы по
сетил Югославию, Албанию, США. 
Неоднократно бывал в Египте, Болга
рии, Польше, Румынии, ГДР и других 
зарубежных странах.

За большую работу и проявленные 
при этом мужество и героизм Ука
зом Президиума Верховного Совета 
СССР в ноябре 1966 года адмиралу 
флота Владимиру Афанасьевичу Ка
сатонову присвоили звание Героя Со
ветского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

Поминая Героя, принято говорить 
речи. Их было много сказано на мо
гиле адмирала. Но высшим проявле
нием уважения к памяти флотоводца 
стал небольшой парад – по скорбной 
аллее кладбища мимо обелиска парад
ным строем под «Прощание Славян
ки» прошла рота почётного караула. 
Почётным караулом, отдающим честь 
адмиралу Владимиру Афанасьевичу 
Касатонову, застыли офицеры и ад
миралы Российского флота. Среди 
них в почётном строю стояли не толь
ко сыновья адмирала Касатонова, но 
и его внуки Кирилл и Александр. Оба 
пошли по стопам деда и отца, связав 
свою жизнь с флотом. 

ных лодок, а в 1963 году возглавил 
поход к Северному полюсу атомной 
подводной лодки «К181», которая 
29 сентября впервые всплыла точно 
на вершине планеты.

В июне 1964 года Владимира Афа
насьевича назначили первым замес
тителем Главнокомандующего и чле
ном Военного совета ВоенноМорско
го Флота. На этой должности адми
рал Касатонов внёс большой вклад в 
укрепление боевой готовности ВМФ 
СССР, в испытания новых кораблей и 
изучение условий действий сил флота 
в арктических районах, лично прини
мал активное участие в создании оке
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