СЛОВО РЕДАКТОРА
РАДОСТЬ ДЕТСТВА
Сосед Саня мастер на все руки. Особенно по части компьютеров.
– Сейчас глянем твоего зверя, – удобно раскладывается он на своем любимом
кресле с моим больным «ноутбуком» на
коленях. – А ты мультики с Настькой посмотри.
Настюха – дочь Сашки и Марины – глядит, подперев щёки, в телевизор. На экране в полстены ярко
раскрашенные диснеевские персонажи выясняют между собой непростые сказочные отношения. Эффектная, нереально
красивая блондинка со смачно подчёркнутыми формами ловко засветила в глаз другому яркому диснеевскому персонажу
мужского пола. Ребёнок залился счастливым смехом, ткнул в
паузу на пульте проигрывателя и помчался на кухню. Через
секунду оттуда послышался грохот бьющейся посуды, дикий
ор возмущённой Маринки и рёв обиженной Насти.
Ребёнок хотел пить, матери было не до него. Настька схватила со стола край скатерти и возмущённо опрокинула на пол
чайник с чашками, а потом двинула матери по спине, подвернувшейся под руку рейкой, которую Сашка планировал использовать для каких-то поделок.
Ребёнка отшлепали и закрыли в ванной, пообещав лишить
на три вечера телевизора. Сашка убрал в шкаф рейку и мрачно уставился в экран с застывшими на полдвижения героями
американского мульта.
– Что с ней делать? Не слушается совсем. Казалось, всё
для неё. Телевизор специально купил большой, чтобы глаза не
портила, проигрыватель, игрушек куча. Веришь, телефон ей
на день рождения подарил навороченный. У меня и то проще. Компьютер разрешаю юзать, Интернет там и всякое такое.
Девчонке пять лет, мы ей ни в чём не отказываем, а она растёт
буйная, слушать никого не хочет. Чем её ещё занять? – задумчиво вещал Сашка. – Не книжки же ей читать? Может, журнальчиков в киоске купить? Раскраски, комиксы…
Витрины пузатого газетного киоска завешаны обложками
сотен изданий на все вкусы. Взял для пробы парочку самых
ярких, тех, что, как мне показалось, адресованы молодым.
Судя по содержанию, главные их проблемы сегодня – секс,
свадьбы, разводы, тайная жизнь звёзд, криминал, оккультизм,
кулинария, гороскопы. Вечером посмотрел выпрошенные у
Сашки фильмы из Настиной коллекции. Как и ожидалось, в
основном это продукция американская и японская. Персонажи ругаются, постоянно дерутся. В нашумевшем «Шреке» нашёл момент, когда подруга героя фильма, вроде положительная, Фиона ради яичницы убивает птицу, сидевшую на кладке
яиц. В другом фильме главная героиня нахально пристаёт к
мужику. Причём я бы такие сцены даже во взрослом фильме
посчитал бы вызывающими.
…Утром лифт нашего многоэтажного дома собирает жильцов по дороге до первого этажа. Взрослые, входя в кабину,
здороваются. Молодёжь, как в пустыне, молча тыкается в
угол, озабоченно изучая экран мобильного телефона, или закатывает глаза, поглощая из наушников грохот современной
музыки.
– Доброе утро, – попытался я поздороваться с одним из
подростков.
За шумом играющего в ушах плеера он меня просто не
услышал.
Главный редактор журнала
Бахтиёр Абдуллаев.
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ЧЕЛОВЕК В НЕБЕ
ЛУЧШЕ ЧЕЛОВЕКА НА ЗЕМЛЕ
Текст Сергей Горбачёв
Фото Павел Маслов, семейный архив Владимира Дейнеки
Когда я познакомился с командующим Морской авиацией ВМФ России генерал-полковником Владимиром Григорьевичем Дейнекой, первое,
что пришло на ум: таких генералов не
бывает. Точнее, они бывают, но встречаются нечасто – мне, по крайней
мере, за двадцать лет службы лично
знать не доводилось. Второе, что отметил для себя: чем-то, едва ли уловимым, сразу вызывающий уважение
генерал походил на главного героя
старого фильма «Истребитель», который в 1940 году стал лидером проката
и для многих пацанов того времени
определил выбор лётной профессии.
Почему-то подумалось: наверняка
первое впечатление останется неизменным. Так и произошло: мнение о
том, что Владимир Дейнека – лич-

ность неординарная, настоящий русский интеллигент, со временем лишь
укреплялась. В принципе, уже тогда
мне стало понятно: об этом человеке
когда-то доведётся сказать и своё журналистское слово. Поводов для этого
не нужно искать специально.
В биографии многое сказано, в
основном пунктиром. Но за каждой
строкой – примечательные события,
яркие факты, дорогие имена…
«Да что там обо мне, о хороших
людях, с которыми служил, надо обязательно написать. Об учителях, об
инструкторах, командирах, подчинённых, штурманах…» Говоря это, генерал
не скромничает показушно – не хочет,
чтобы, по-доброму сказав о нём и упомянув десяток-другой фамилий, многих достойных людей оставили «за

Справка «МР»
Генерал-полковник Владимир Григорьевич Дейнека родился 8 мая 1940 года в
городе Феодосия (Крым).
Окончил Оренбургское высшее военное
авиационное училище лётчиков (с отличием) в 1963 году, Военно-морскую
академию (с отличием) в 1973 году, Военную академию Генштаба (экстерном) в
1990 году.
В 1963–1970 годах служил лётчиком, командиром корабля – инструктором, командиром отряда в морском ракетоносном
авиационном полку Центра боевого применения и переучивания лётного состава
авиации ВМФ. Выполнял экспериментальные и научно-исследовательские полёты, переучивал лётчиков-ракетоносцев
на новые авиационные комплексы.
В 1973–1974 годах – командир морской
ракетоносной эскадрильи, с сентября
1974 года командир противолодочного
смешанного авиационного полка Центра.
Руководил переучиванием лётного состава авиации ВМФ на новые противолодочные самолёты и вертолёты, отрабатывая
тактику, способы действий и боевое применение ПЛА.
С 1976 года – в авиации Северного флота.
До 1979 года командовал отдельным про2
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тиволодочным авиационным полком дальнего действия.
В 1979–1984 годах – командир морской ракетоносной авиадивизии.
В 1986–1994 годах – командующий ВВС, заместитель командующего Северным флотом
по авиации. Готовил лётный состав к дейст-

бортом». Действительно, всех именфамилий не опубликуешь. Обо всём
и обо всех не расскажешь. И тем не
менее…

УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКИ
Если рассказывать о службе Владимира Дейнеки, о её этапах, то, кроме фактов, событий и дат, необходимо
обязательно упомянуть людей, повлиявших на его становление и дальнейшую судьбу. Невозможно не сказать
и о тех авиаторах, кому он определил
жизненную стезю.
У людей военных принято начинать со старших или, наоборот, с
младших по званию. В данном случае
уместно сказать о тех, к кому Владимир Григорьевич относится с неизменным уважением.
виям в океанской и дальней морских зонах, лично водил большие группы самолётов в Северо-Восточную Атлантику, Тихий
океан (Филиппинское море), на Северный
полюс. Один из организаторов становления палубной и развития истребительной
авиации ВМФ.
В 1994–2000 годах – командующий Морской авиацией ВМФ России. Руководил
морской авиацией в сложный период реформирования Вооружённых Сил страны
после распада СССР. Сохранил все рода
авиации ВМФ, продолжал работу по созданию авиационных комплексов.
Заслуженный военный лётчик РФ. Летал
на самолётах ЯК-18, ИЛ-28, ТУ-16, ТУ-142,
вертолёте КА-25.
Общий налёт – более 3 тысяч часов.
Кандидат военных наук. Лауреат Государственной премии РФ в области науки
и техники. Награждён советскими и российскими орденами и медалями.
Почётный гражданин города Очаков
(Украина).
После увольнения из рядов Вооружённых
Сил работает главным советником Генерального директора ОАО «КнААПО» по вопросам взаимодействия с ВМФ и в области
международного военно-технического сотрудничества с дружественными странами.

ВЛАДИМИР ДЕЙНЕКА
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лейтенантом. Затем дорос до комдива,
а службу закончил генерал-майором,
командующим ВВС Черноморского
флота. Многих сослуживцев Владимира Дейнеки вполне можно считать
его соратниками. Так, к примеру, Матвеев был командиром корабля ТУ-160
540-го Морского разведывательного
авиационного полка 33-го Центра боевого применения и переучивания лётного состава. Вторым лётчиком в его
экипаже был лейтенант Владимир
Дейнека, а вторым штурманом – лейтенант Валерий Москоков. По прошествии лет эти «вторые номера» заняли во всей морской авиации «номера
первые» – Владимир Дейнека стал командующим, а Валерий Москоков –
главным штурманом морской авиации
ВМФ. Очевидно в их «восхождении»
особая роль принадлежит командиру,
Ивану Викторовичу Матвееву…
Так уж было угодно судьбе, чтобы
в «карьерную цепочку» выстроились
командующие морской авиацией Северного флота: Георгий Андреевич
Кузнецов, Виктор Павлович Потапов
и Владимир Григорьевич Дейнека,
ставшие затем командующими морской авиацией ВМФ. Причём отметим: пересечение их судеб было неоднократным, даже удивительным:
Георгий Кузнецов, будучи старшим
лейтенантом, освобождал Феодосию.
То есть когда мальчишка Володя Дейнека был на земле, лётчик-штурмовик
Георгий Кузнецов по этой земле палил
из авиационных пушек…
По-доброму Владимир Григорьевич Дейнека вспоминает своего первого инструктора, открывшего дорогу в
небо, Игоря Алексеевича Смирнова,
кстати, однокашника и друга Юрия
Гагарина. На ИЛ-28 молодой лётчик
Владимир Дейнека поднимался в небо
с более опытными товарищами – старшим лейтенантом Вадимом Беловым и
капитаном Анатолием Абаевым. А уже
будучи генералом на СУ-27 вместе со
знаменитым Виктором Пугачёвым
ощутил все радости и перегрузки при
отработке фигур высшего пилотажа.
За службу Владимир Григорьевич
летал со многими лётчиками и штурманами, составлявшими славную плеяду советских морских авиаторов –
как-никак он прошёл должности командира корабля, отряда, эскадрильи,
двух полков, авиадивизии… Николай
Дегтярёв, Владимир Панов, Евгений
Данилевский, Юрий Моисеев, Евгений Бессонов… Кто-то учил, кто-то
был учеником, преемником. Игорь
Владимирович Сапрыкин служил в его
5-й авиадивизии, будучи ещё старшим
4
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И таких людей рядом и вместе с
Владимиром Дейнекой было большинство, включая самого главного помощника в жизни и службе – супругу
Валентину Викторовну. Потому именно так, однозначно интересно и удачно, сложилась его жизнь. Хотя могло
быть, конечно, и по-другому…
О том, как началась война, годовалый ребёнок помнить просто не
может. А вот о том, как освобождали
Феодосию, четырёхлетний мальчишка запомнил. Как это ни удивительно,
но детская память эпизоды апрельских дней 44-го сохранила. Особенно, как наши лётчики бомбили порт
и позиции противника. Запомнился
и День Победы. Может быть, сложившись, сойдясь в фокусе, – море,
самолёты, да и сам настрой послевоенной эпохи, – в конечном счёте и
определили жизненный выбор. Сам
Владимир Григорьевич, вспоминая,
как шёл к профессии, говорит о муже
своей двоюродной сестры Николае
Кушнарёве. Он летал на реактивных
ИЛ-28. Так получилось, что Николай
Фёдорович погиб во время одного из
полётов в 1950 году. Владимиру Дейнеке тогда было всего десять лет. Но
случай запал в душу. В нём боролись
два выбора. Хотелось быть моряком,
так как жил у моря и частенько грезил
морскими походами. Но и романтика
неба потянула к себе. И кто бы тогда
мог подумать, что ему удастся совместить две мечты в одну, став не просто
лётчиком, но лётчиком морской авиации. Правда, путь к осуществлению
юношеской мечты, как зачастую бывает, оказался извилист и крут.
Во-первых, по «хрущёвскому призыву» после окончания школы нуж-

но было поработать на заводе. Так
что, став курсантом Кировоградского
ВВАУЛ, Владимир Дейнека уже имел
пролетарскую закалку – освоил токарное дело. Однако и дальнейший путь в
небо носил «хрущёвский» отпечаток –
продолжать и заканчивать учёбу пришлось уже в Оренбурге, в училище,
«слепленном» из четырёх, как сказали бы сегодня, «оптимизированных»
авиационных училищ. Так или иначе,
но дойти до заветного штурвала всё же
посчастливилось. В результате вместе
с лейтенантскими звёздочками «краснодипломник» Владимир Дейнека получил направление для дальнейшего
продолжения службы в Николаев –
колыбель морской авиации России.
Теперь уже он сам готовил лётчиков,
проходивших подготовку в Центре
боевого применения и переучивания
лётного состава авиации ВМФ. Уже
тогда, несмотря на молодость, было

немало поводов, чтобы гордиться: он
сам мог считаться учителем, ставя «на
крыло» лётчиков строевых полков.
25 человек прошли обучение на его
ТУ-16, среди них – будущие командиры полков и дивизий. Впрочем, об
этом Владимир Дейнека тогда наверняка не думал – чего гордиться-то?
Служба есть служба. Вот такая она…
У любого офицера, в том числе
дошедшего до генеральских должностей, служба складывается из чёрных
и белых полос – как у флотской тельняшки. Правда, у каждого их ширина
разная. Дейнеке в службе везло, хотя,
конечно, бывало всякое. В то же время
отметим: судьба в счастливчики чаще
всего выбирает людей действительно
достойных. И в их числе, без сомнения, Владимир Григорьевич Дейнека.
Думается, случайными не могут быть
слова, в этой связи адресованные генералу его подчинёнными, которые
не стали бы лукавить:
В делах настойчив, требователен, рьян,
Не помним, чтобы глянул из-под века.
Спасибо Вам от всех, от северян
Огромное – наш генерал Дейнека.
Человеку, занимающему высокую
и ответственную должность, трудно
не срываться, быть деликатным и ровным со всеми. Дейнека – из категории
тех, кого называют не просто справедливым, а человечным. Согласитесь,
ведь никто не заставляет его, уже
отошедшего от флотских дел, лично
инициировать сборы однокашников,
сослуживцев, организовывать юбилеи
полков и дивизий. Но больше всего
подкупает в его стиле не стремление к
масштабности, а повседневная внимательность к своим командирам, забота о разрешении чьих-то проблем. Не
раз удивлялся его осведомлённости о
прошлом, настоящем и даже будущем
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тех, кто был рядом, кто близок, а таких
людей – огромное количество. Удивляет знание Дейнекой истории флота
и авиации, биографий лётчиков, нюансов жизненных перипетий. Исходит
это от его стремления знать обо всём.

ДЕЛАЙ КАК Я
Пожалуй, известный принцип «делай как я» (а не «делай, как я сказал»)
самым непосредственным образом относится и к нему. Вот лишь один из
примеров. После окончания Военноморской академии Владимир Дейнека
был назначен командиром морской
ракетоносной эскадрильи, а через год,
в сентябре 74-го, стал командиром
уникального, ставшего знаменитым
очаковского 555-го противолодочного
смешанного (исследовательско-инструкторского) авиаполка. И пришлось
ему, 34-летнему командиру, составной
частью души которого уже стала романтика полётов, выше всех, дальше
всех, быстрее всех овладевать новой
техникой – вертолётом КА-25. Трудно
представить: самолётчик, да ещё с тяжёлых ТУ-16 и ТУ-142, – на вертолёт,
где нет «дублёра» – второго пилота.
Каким же мастером надо стать, чтобы
посадить «стрекозу» на корабль, обладающий вертолётной площадкой
ограниченных размеров! Однозначно:
хорошим учеником был Владимир
Дейнека. Но и хороший был учитель –
отличный методист лётчик-инструктор
майор Григорий Петрович Дудко.
Под стать ему были и подчинённые, ведь асы черноморской авиации в то время уверенно эксплуатировали десять (!) типов самолётов
и вертолётов, входивших в состав
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полка, – от ТУ-95РЦ до МИ-8. Уровень своего мастерства они доказали
осенью 1975 года, когда неожиданно
полк был впервые проверен Главной
инспекцией Министерства Обороны
СССР. Понятно, что в твёрдой оценке «хорошо», полученной по итогам
инспекции, вклад командира являлся
определяющим. За подобные достижения в те времена не очень хвалили
и не шибко награждали, но главным
была иная награда – понимание подчинённых.
Подобных «экзаменов» в своей
службе Владимир Григорьевич Дейнека выдержал немало. Ярчайшей страницей не только его биографии, а и
всей истории морской авиации страны
явились учения июня 1984 года, когда
Владимир Дейнека, уже ставший севе-

рянином, являлся ведущим группы в
104 самолёта. Причём не просто одновременно находившихся в воздухе, а
следовавших в одном боевом порядке.
«Супостат», всегда цеплявшийся за
хвост наших ракетоносцев при их полётах «за угол» (в Атлантику), даже не
поднял в воздух ни одного своего перехватчика – натовцы просто оторопели,
решив даже не приближаться к такой
армаде. Наши и раньше летали над
океаном, а «при Дейнеке» – командире
дивизии ракетоносцев и командующем
ВВС СФ – эти полёты были постоянными. Можно сказать, что тогда наши
морские авиаторы стали одновременно властелинами двух Мировых океанов – водного и воздушного. В Атлантику, Тихий океан, на Северный полюс
их водил генерал. Лично.
К слову, о Северном полюсе. На
нём Владимир Григорьевич побывал
в очередной раз в прошлом году – постоял на льдине вместе со своим другом Дмитрием Шпаро, известным
энтузиастом-полярником, который в
мае 1979 года во главе «семёрки отважных» на лыжах добрался до «макушки
Земли». На льдине Владимир Григорьевич сделал десять кругов вокруг
флага, символизировавшего Северный полюс, совершив, таким образом,
символическое десятикратное путешествие вокруг земного шара. Мало
кто знает, что именно Владимир Дейнека со своим экипажем «Туполева» в
условиях минимума видимости трижды летал к Полюсу, обеспечивая экспедицию полярников-«экстремалов».
Представьте, каково такой махине
на огромной скорости в бескрайних
снежно-ледяных просторах отыскать
людей и точно сбросить им груз?

ВЛАДИМИР ДЕЙНЕКА
О точности броска Владимир Григорьевич вспоминает с усмешкой.
В тот полёт его напутствовало высокое
начальство в лице командующего авиацией ВМФ. Высказывало сомнение.
Сначала – найдёт ли в бескрайней ледяной пустыне в неблагоприятных погодных условиях лагерь, а потом – как
точно ляжет груз. Недолёт в мизерные
для скоростной авиации несколько километров выльются для полярников в
необходимость тащить на себе через
торосы многокилограммовый контейнер. А учитывая снайперские возможности экипажа, опасались, что он бросит груз прямо на голову полярникам.
Задачу экипаж выполнил снайперски,
как и обещал. Посылка приземлилась в двух метрах от палатки, прямо
напротив её входа, что и запечатлел
фотокорреспондент молодёжной газеты, летавший к лагерю и имевший
задание рассказать о сложном полёте.
Спустя годы Владимир Григорьевич
признался, что вложил в контейнер
бутылку первоклассного коньяка –
подарок полярникам. Команда Шпаро
оценила заботу лётчиков, часто вспоминая впоследствии, как неожиданно
обнаружили вложение в посылку и согревались такой заботой.
А чего стоит вклад генерала Владимира Дейнеки в становление палубной авиации ВМФ России? При
его непосредственном участии были
подготовлены первые «палубники» на
СУ-33, из их первой десятки пятерым
представления на звание Героя России
подписал сам Владимир Григорьевич
Дейнека…

«ВАХТУ СДАЛ ИСПРАВНО…»

лает всё возможное, чтобы это лучшее
приблизить, являясь главным советником Генерального директора знаменитого КнААПО – Комсомольскогона-Амуре авиационного производственного объединения, дающего дорогу
в небо «Сухим» ХХІ века.
С авиацией генерал не расстаётся,
как и его сыновья Игорь и Олег. Им,
молодым, подвластны не только самолёты морской авиации, но и «Боинги»
с «Аэробусами»…
Обычно, когда у нас говорят о военных лётчиках, употребляя метафору «соколы», прибавляют к ней эпитет
«сталинские». С «хрущёвскими» или
«ельцинскими» как-то не заладилось.
Впрочем, понятно, почему. Да и в целом выпало из широкого оборота это
эмоционально-возвышенное словосочетание. Хотя, откровенно говоря,

порой хотелось бы его возвратить из
исторического, увы, небытия. Хочется
это сделать в моменты, когда имеешь
возможность наблюдать за дружеским общением флотских ветерановавиаторов. И непременно в их центре
– морской лётчик Владимир Дейнека,
который уж точно соответствует определению «Сокол Советского, Российского флота».
Тверды рука, осанка, бодрость.
И тот же ясный синий взгляд.
Полны Вы планов, устремлений –
Так с Богом – на себя штурвал!
Удач, здоровья и свершений –
За Вас, учитель, генерал!
Эти слова – поздравление, написанное Виталием Ушаковым к 60-летию Владимира Григорьевича Дейнеки, на мой взгляд, вполне можно
произнести и сегодня, десять лет спустя, в связи с его 70-летием. Они вполне соответствуют моменту и по форме,
и по сути.
…Самое главное герой журналистского материала часто произносит уже
прощаясь. Так было и в этот раз. Уходя, Владимир Григорьевич на минуту
задумался чему-то своему и, протягивая руку для прощального рукопожатия, сказал:
– Я счастливый человек. Помнится, когда услышал слова Антуана де
Сент-Экзюпери «Человек в небе лучше человека на земле» я сначала не понял. Почему я лучше своего техника?
А позже до меня дошла вся глубина
сказанного. Речь об одном и том же
человеке, который находится в двух
стихиях. Я в небе лучше себя на земле.
Но и на земле мы живём ощущением
полёта.

Многое о своей службе может рассказать генерал. Жаль, что пока не
пишет. Хотя наверняка было бы интересно узнать именно от него о том, как
удалось сохранить морскую авиацию
России в тяжёлые 90-е годы. Владимир Григорьевич Дейнека, став командующим в 94-м и передав должность
преемнику в 2000-м, может на полном
основании утверждать: «Вахту сдал
исправно». На рубеже тысячелетий
при поддержке первого заместителя
Главкома ВМФ адмирала Игоря Владимировича Касатонова, а также своих единомышленников генерал-полковник Дейнека сумел, прямо скажем,
отбить соответствующие поползновения тогдашнего руководства Генштаба. На тот момент были сохранены все
рода и основные соединения морской
авиации. Правда, потом…
Владимир Григорьевич, оптимист
по натуре, верит в лучшее. Потому де№34 / 2010
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НА ОСКОЛКАХ
ВЕЛИКОЙИЛИ
ИМПЕРИИ,
ВОССТАНОВИТ ЛИ АМЕРИКА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ?
Текст Владимир Прохватилов
На пространстве СНГ не первый год идёт борьба за контроль над гигантскими просторами бывшей империи.
В экспертном сообществе стало модным рассуждать о вероятностях восстановления Советского Союза или,
по крайней мере, – о восстановлении российского контроля над бывшими братскими республиками.
ПРЕДИСЛОВИЕ.
КТО ПОДНИМАЕТ ИМПЕРСКИЙ ШУМ
Россия может существовать только
в качестве империи – такой аргумент
звучит даже из уст бывших завзятых
«пораженцев», рукоплескавших развалу СССР и краху коммунистической власти. Ну, либералов понять
можно. Концепт «либеральной империи» вбросил в постсоветский дискурс не кто иной, как Анатолий Чубайс. Он считал и считает, что только
под либеральным флагом, то есть чисто экономическими методами, Россия сможет восстановить своё влияние в республиках СНГ. Реально этот
курс сейчас и осуществляется. Идёт
борьба за контроль над транспортными артериями, по которым в страны
«золотого миллиарда» текут нефтяные и газовые реки. В этом противоборстве у нас очень много соперников
– и старший американский брат, и
младший брат старшего брата – Евросоюз, и арабские шейхи… Победим мы
– много денег заработаем, ещё больше,
чем сейчас зарабатываем. Другой вопрос – в чей карман эти деньги уйдут.
Вопрос щекотливый, и мы его отложим на десерт… Победят конкуренты
– и станут ещё богаче, ещё «золотее».
Оба варианта не внесут ничего нового в жизнь народов России и СНГ.
В общем-то, лозунг либеральной империи – не более чем либеральный
пиар. Он оказался востребованным и
актуальным, как только развеялись
иллюзии по поводу рыночной экономики, которая на деле оказалась простым разграблением национального
богатства кучкой мошенников.
8
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Памятник Богдану Хмельницкому в Киеве.

Так генерал де Голль говорил о «величии» послевоенной Франции, стремясь забыть национальный позор бывшей великой державы, раздавленной
немецкими танками за две недели. Это
была необходимая для национального
самосознания французов психотерапия реально великого государственного деятеля, который сам лично храбро
и умело сражался и не сдался врагу.
Но когда у нас в постсоветской
России те, кто разваливал великую
империю, теперь поднимают имперский флаг, чтобы замаскировать свои
по-прежнему разрушительные намерения, – это остаётся не более чем риторикой политиканов.

Однако сама тема восстановления
разрушенного здания российской, а
затем советской империи, актуальна.
Не так давно, посетив столицу Украины – славный город Киев, заслуженный имперский «соловей» Александр
Проханов в очередной раз, как всегда
шумно, но хитро заявил, что империя
должна быть восстановлена и она будет восстановлена, но со столицей… в
Киеве. В его имперском императиве
(извините за тавтологию) есть серьёзный онтологический смысл. И чтобы
в этом убедиться, обратим мысленный
взор в прошлое. И есть все основания
предполагать, что, поняв прошлое, мы
сможем предвидеть и то, что ожидает

НАВЕКИ ВМЕСТЕ

Британская антироссийская карикатура, 1900 г.

нас в будущем. Впрочем, как говорил
изобретатель голографии Денис Габор, будущее нельзя спрогнозировать,
его можно сконструировать. В таком
случае, хорошо бы бросить взгляд на
эскизные проекты таинственных конструкторов будущего.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ОТ ПРОТИВНОГО
Российская империя была империей континентальной, как АвстроВенгрия и Османская империя. И не
такой, как островные – Британская
или Французская. В островных империях проходит чёткое территориальное и культурно-этническое различие между метрополией и колониями. В континентальных такой чёткости нет и запутанность гораздо выше.
В островных политический строй метрополии не влияет на прочность империи. Никакой разницы – республика во Франции или монархия. Есть у
неё колонии и точка. Такую империю
разрушает только процесс становления национального самосознания народов. В России всё по-другому.
В Российской империи росло не
только самосознание входивших в неё
народов, но и самосознание русских.
Этот процесс ускорился в XIXвеке.

Власть такие процессы замечала и думала, как их погасить. Ещё николаевский министр Егор (Георг) Канкрин
заметил, что само название «русские»
надо бы заменить каким-то другим
– «петровским», например, или «романовским». Так поступили спустя
некоторое время большевики, назвав
возрождённую империю Советским
Союзом, а народ – советским.
В ХIХ веке родилось и набрало
силу славянофильство. Его сторонники хотели сделать из Российской
империи Русскую. Под влиянием славянофилов царское правительство начало проводить политику русификации, которая только лишь усилила
националистические процессы среди
входивших в империю народов. Осознали себя украинцами малороссы.
В Прибалтике стали желать независимости литовцы, эстонцы и латыши,
на которых царизм вообще внимания
не обращал, опасаясь гораздо больше прибалтийских немцев и поляков.
После поражения в Первой мировой
войне Австро-Венгерская и Османская империи развалились, а в России произошла революция и началась
гражданская война. Случилось то, чего
никто не ожидал – к власти пришли

большевики с идеологией пассионарного интернационализма, перетянувшей на свою сторону всех этнических
националистов практически всех окраин Российской империи.
Главой новой империи стал Ленин,
интернационалист и по-современному
говоря, русофоб. Его преемник Сталин через короткое историческое
время предстал перед всем миром как
классический русский государь, наследник Ивана Грозного и Петра Великого. У него не было иного выхода
– логика борьбы за власть, невозможность мировой революции диктовали
один путь – строить сильное государство на той территории и на тех принципах, что и прежние владыки России.
Испанский философ и писатель Мигель де Унамуно открыл непреложный
исторический закон «интраистории»,
который гласит, что какие бы революции ни происходили в государстве,
если оно при этом сохраняет свою
территорию, то со временем на этой
территории в пределах этого государства восстанавливаются те порядки и
традиции, что были присущи издавна.
На примере Российской империи, по
крайней мере, данный принцип срабатывал не раз.
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Сталин, без всякого сомнения, чувствовал себя именно российским «императором». После победной войны он
подчинил себе огромную территорию
– от Эльбы до Меконга. Ведь сателлитами СССР оказались фактически
и Китай, и Вьетнам. Такой гигантской
империи не было ни у Александра
Македонского, ни у Чингисхана. Но
формально ни Польшу, ни Германию,
ни даже Болгарию с Румынией в состав СССР он включать не стал, видимо, исходя из открытого ещё Ришелье
принципа «естественных границ».
Сталин восстановил Советский Союз
практически точно в границах Российской империи. Пока Сталин был
жив, энергия его сверхчеловеческой
воли, поддерживаемая харизмой великих и непрестанных побед, держала
в узде любые центробежные устремления. Хотя первые беглецы из империи
появились уже при нём. Та же Югославия, например. Да и своенравный
крестьянин Мао держал кукиш в кармане, хоть и вытащил его только после
смерти «стального императора». Тогда
из подчинения СССР вышли Китай,
Албания и Северная Корея.
В 1953 году в беседе с иностранными журналистами Мао Цзэдун сказал,
что «в Советском Союзе пришли к
власти националисты и карьеристывзяточники. Придёт время, они выбросят партбилеты и станут править
в своих уездах, как настоящие феодалы». Диагноз и прогноз Председателя Мао оказались верными. Русская
метрополия обеспечивала национальным республикам более высокий уровень жизни, тем самым на какое-то
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время заглушив стремление к независимости. В шестидесятые годы в руководстве КПСС стала формироваться так называемая Русская партия, с
которой довольно серьёзно боролись
«твёрдые интернационалисты». Такой
же раскол был в армии и КГБ.
Русификация национальных республик достигла гораздо больших
успехов, чем при царизме. Тогда, чтобы стать русским, надо было принять
православие, а при советской власти
достаточным стало хорошее владение русским языком и встроенность в
русскую культуру. Все национальные
элиты стали русскоязычными. Для
управления отсталыми республиками
Москва воспитала хорошо образован-

Колонна трудящихся проходит по одной из улиц г. Львова в день
празднования 22-й годовщины Октября. 7 ноября 1939 г.
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ных управленцев из «национальных
кадров», которые потом и возглавили
сепаратистские движения. Наряду с
русификацией, Москва стимулировала развитие национальной культуры,
создавала национальные грамматики,
словари, поднимала на щит и переводила на русский язык национальных
поэтов (Расул Гамзатов, Джамбул,
Якуб Колас и другие).
Серьёзный современный историк
Дмитрий Фурман считает, что к распаду СССР привели два фактора –
ослабление коммунистической идеологии и развитие самосознания наций
Советского Союза, в первую очередь
русских. Это так и не так. Подход
Фурмана немного напоминает теорию
Маркса, считавшего, что существует
так называемый «естественно исторический процесс», который меняет
ход истории и изменяет общественноэкономические формации с неумолимостью законов природы. Маркс был
неправ, но не совсем, а лишь отчасти.
Он недооценивал роль властвующих
элит.
Исследования последних десятилетий, как пишет в своих работах
историк Андрей Фурсов, позволили
внести существенные коррекции в
анализ кризисных периодов мировой
истории по сравнению с анализом
Карла Маркса.
Прежде всего, новые социальные
системы (формации) стартуют вовсе
не с превосходящей прежний строй
производительностью труда. Феодализм 600–700 лет догонял античность,
а ранний капитализм 300–400 лет догонял поздний феодализм. Если так,
то какие силы толкали развитие социальных процессов? Современные
историки отвечают жёстко: классовый
интерес правящей верхушки, направлявшей естественный ход событий в
свою пользу.
Например, в середине XIV века в
Европу, охваченную экономическим
кризисом, пришла ещё и эпидемия
чумы – Чёрная смерть, погубившая
треть крестьян, что повысило их
сделочно-экономическую позицию по
отношению к феодалам. Сеньоры попытались затянуть гайки, но в ответ по
Европе прокатились масштабные крестьянские восстания. Таким образом,
если бы события шли естественным
путём, то есть если бы существовал
естественно исторический процесс,
как предполагал Маркс, наиболее вероятным изменением социального
строя стало бы превращение феодалов просто в богатых землевладельцев
среди громадной массы зажиточных
крестьян-кулаков, по-советски говоря.

НАВЕКИ ВМЕСТЕ
И тогда феодальная верхушка сделала исторический выбор – не желая
поступаться своими привилегиями по
отношению к основной массе населения, феодалы уступили их королевской власти, заключив союз с короной
против народа. Согласно марксистской схеме, основным двигателем капиталистических реформ был союз
короны и бюргеров против феодалов.
Но исследования последних лет говорят о том, что такой альянс играл второстепенную роль. Магистральным
стал путь добровольного превращения
дворян в капиталистов, включения их
в возникавший после открытия Америки мировой рынок.
К 1648 году, когда кризис закончился, в Западной Европе, по данным
современных историков, у власти находились 90 процентов семей, правивших ещё в 1453 году, когда кризис
начинался. Это огромный успех правящих элит, который, судя по всему,
был взят на вооружение мировыми
элитами всех последующих веков.
Когда-нибудь в России появится
добросовестная и объективная статистика. И она, видимо, покажет, что после распада СССР к власти и собственности пришли на сто процентов те же
самые люди, которые возглавляли советские республики, включая Россию.
Небольшой «вброс» так называемых
олигархов был намеренной маскировочной акцией истинных менеджеров
распада и разграбления великой державы.
От гибели Российской империи в
начале XX века выиграли ведущие мировые державы. Выиграла в краткосрочном периоде Англия. Британцы
отсрочили распад своей империи,
хоть и ненадолго. Америка выиграла
во всех отношениях. США создали
очаг напряжения в Европе, что рано
или поздно должно было привести к
новой войне, а потом спасли свою экономику, построив СССР, вынужденный создавать военно-промышленный
комплекс, всю индустриальную базу –
не бесплатно, конечно. Американцы
показали себя самыми лучшими геополитическими конструкторами прошлого века и продолжают поддерживать
свою репутацию на высоте.
То, что большевики стали государственниками, возродили империю
и сделали её неслыханно сильной, не
случайность, а следствие того, что они
были идейными борцами… За что – неважно. Важна идейность. Получилось,
что никоим образом не собираясь восстанавливать Российскую империю,
большевики её восстановили. Это не
парадокс, а проявление стратегии не-

ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ ГРЯДУЩЕГО

прямых действий в гео- и этнополитике. Их идейный страстный интернационализм выбил оружие у борцов
за независимость, а потом уже было
поздно. Попытку восстания в Грузии
Сталин подавил с особой беспощадностью. Именно по этому поводу Горький сказал: «Если враг не сдаётся, его
уничтожают».
Неверно отрицать влияние и определяющую роль объективных центробежных факторов и, прежде всего,
национального. Объективные причины работают на долгих временных
трендах. А вопрос: когда и на каких
условиях «валить» Советский Союз
– решают сильные мира сего. И, как
правило, путём коллегиальных решений, закулисных договорённостей.

Вспомним, что первым бросил камень в СССР не либерал. А русский
писатель-патриот Валентин Распутин. Он имел в виду то, что содержание национальных окраин слишком
накладно для России и, мол, пора
от этого бремени избавиться. Кроме
того, «русскую партию», имевшую
своих сторонников во всех серьёзных
структурах Союза, не устраивал рост
мусульманского населения СССР,
который неизбежно вёл к утрате
идентичности титульной нации империи. Нынешняя «русская партия»
озабочена даже больше, чем прежде,
гигантскими дотациями кавказским
республикам России и проникновением этнической мафии во все закоулки
экономической жизни страны. И эта
позиция разделяется большинством
населения. Если сейчас провести свободные, без административного нажима, выборы, то русские националисты
победят с подавляющим перевесом.
«Русский марш» в текущем году прошёл в 45 городах России и СНГ, что
на тридцать процентов больше, чем
год назад. Это значит, что диалектика
национальной и имперской тем становится всё более актуальной.
Но говорить о том, что сторонников объединения хотя бы славянских
республик СССР становится больше,
нельзя. Наоборот, в Белоруссии таких
изрядно поубавилось. И понятно почему. В последнее время практически заморожены союзные отношения
с белорусами. Президент Украины
Янукович, первоначально сделавший
несколько шагов навстречу России,

Группа молодежи из г. Белостока направляется в агитационный велопробег, посвящённый
выборам в Народное собрание Западной Белоруссии. Осень 1939 г.
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теперь проводит более взвешенную
и разностороннюю политику. Растёт
дружба разве что с поляками, здесь
чётко видны взаимные экономические
интересы, в первую очередь по прокладке энергетических магистралей.
Кроме простой и очевидной, причём ближнесрочной экономической
выгоды, у России нет контактов и
альянсов ни с кем. У России нет ни
союзников, ни друзей. Единственным
союзником и другом была Белоруссия.
Теперь и её нет. При сохранении нынешнего политического и социального
устройства в России эта ситуация не
изменится, а лишь будет усугубляться. Мы обречены на долгосрочную политическую изоляцию. Ну не считать
же всерьёз союзниками поляков!
Внутри самой России – нарастающий хаос. Причём он настолько
напоминает механизм «самоорганизованной критичности», сконструированный в американском институте
Санта-Фэ, что становится жаль не
только безвинно страдающее население, но и незадачливую власть, которая
пока что важно надувает щёки, не более. То майор Евсюков, то приморские
партизаны, то станица Кущёвская…
Будь жив сейчас великий математик
Владимир Арнольд, он наверняка с
присущим ему юмором сказал бы по
данному поводу: «Этот кризис развивается в соответствии с простой математической моделью – чем дальше в
лес, тем больше дров».
Экономический кризис нарастает уже по внутренним причинам, демографический спад не снижается.
В таких условиях не бывает револю-
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ций. В таких условиях бывают бунты и
забастовки. Наподобие тех, что были в
Чили накануне свержения президента
Альенде. Проницательные эксперты
ожидают, что через год-полтора (аккурат перед выборами Президента РФ)
тщательно отрепетированные и натренированные демонстрации узкой
группы либерал-манифестантов на
Триумфальной площади в Москве могут расширить свой ареал до уровня
«Марша пустых кастрюль» по улицам
столицы. Это будет манифестация «лавочников», как сказал бы Ильич. Не
можешь обуздать тенденцию – оседлай её. Это азы политтехнологии. Ка-

кие марши пройдут в столице и «другой» России, какие дороги перекроют
озверевшие от тарифов ЖКХ и беспредела бандитов местные жители –
sapienti sant! Победит тот, кто оседлает эту «тенденцию».
Если на гребне протестной волны
придут к власти либералы, фанатеющие по США и НАТО, то прохановская утопия о возрождении союза
славянских республик будет отложена
до иных веков. Вряд ли повторится
история с пришествием большевиков,
восстановивших Российскую империю и поднявших её на неслыханную
ранее высоту в мировой иерархии.
Внешние управляющие XXI века за
последние сто лет сильно повысили
квалификацию. Кроме того, среди их
выдвиженцев нет личностей планетарного масштаба, какими были Ленин, Сталин, Троцкий. Внутри страны,
однако, будет наведён относительный
порядок. В армии будут задавать тон
репатрианты из Израиля, а в полиции
– командированные на Дикий Восток
шерифы с Дикого Запада. Россия станет просто колонией Запада, но жить
в ней будет чуть безопасней. Особенно
когда стратегические ракеты вывезут
на Аляску.
Если смогут удержаться у кормила власти российские силовики… то
будет продолжаться тот же хаос, что
и сейчас, но с имперским уклоном.
А поскольку хаос непривлекателен,
то имперские амбиции России придётся опять же отложить в долгий
ящик. Может ли силовая бюрократия,
которая сейчас реально управляет
Россией, навести порядок в стране?
Обеспечить хотя бы элементарную
справедливость и законность? Ответ
прост: для этого надо выдвигать на
руководящие должности людей не по
сословному принципу, не по принципу
родства или кумовства, а по деловым и
человеческим качествам.
Комиссар революционного Конвента Саличетти заметил молодого
офицерика Бонапарта, сумевшего с
боя взять мятежный порт Тулон, и
представил его Робеспьеру. А тот, в
свою очередь, не стал рефлексировать
на тему: «А к добру ли, что Саличетти
своего человечка во власть двигает?»
и присвоил Бонапарту генеральское
звание. Вы верите, что у нас такое возможно? Если так, то вы верите, что
возможно возрождение СССР и даже
Российской империи собственными
силами. Конечно, лет через семьсот всё
может быть. Но в обозримом будущем
все географические новости и новации будет контролировать внешний
управляющий с берегов Потомака.

НАВЕКИ ВМЕСТЕ
Первая причина – кто контролирует авуары, тот и «танцует девушку».
С учётом этого все остальные причины
не важны.
Какие бы силы не пришли к власти в грядущем электоральном цикле,
они будут зависимы от Запада в принятии стратегических решений на евразийском пространстве, и ни о каком
восстановлении серьёзного влияния в
СНГ говорить не приходится. Позднее, когда кризис, который, как «тать
в нощи», никуда не делся, нагрузит
капиталистический мир аж по самое
не могу, – вот тогда настанет момент
протянуть руку помощи соседним
странам и воссоздать какое-то подобие прежней империи. Пусть даже и
в усечённом виде. И это при том, что
польза от такого воссоединения будет
доказана и прочувствована. Ведь такие объединительные идеологии, как
коммунистическая, возникают раз в
тысячу лет. Возможен вариант объединения вокруг России более слабых
государств при нападении свирепого
внешнего врага – талибов, марсиан и
прочих. Это не такой уж бредовый домысел. Американцы явно готовятся
покинуть Афганистан и Ирак, которые
попадут в руки фундаменталистов.
Под угрозой окажутся все бывшие советские республики Центральной и
Средней Азии.
В Старом Свете нарастают великодержавные амбиции у ряда стран Восточной Европы. Румыния и Венгрия
мечтают стать Великой Румынией и
Великой Венгрией. Идея перекройки
границ может индуцироваться и соседним пока что миролюбивым республикам. Тогда тревожно станет нынешней незалежной Украине.
То, что геополитические изменения вблизи и вдали от южных границ
России имеют не только объективные
социально-экономические причины,
но и внешнее управление – ясно всем.
В кризисных тенденциях в Европе
рука Вашингтона также отчётливо
видна. Финансовый капитал Восточного побережья США и «Чёрной
аристократии» Европы в союзе с финансовой элитой арабского мира – так
называемое мировое правительство –
противодействуют укреплению европейской валюты и реальной независимости Германии и Франции – экономических лидеров Европы, в принципе
тяготеющих к союзу с Россией.
Специфика стратегии непрямых
действий, которую практикует Америка в сфере геополитики, такова, что
процесс «самоорганизованной критичности», в которую ввергаются подлежащие переформатированию реги-

публики Прибалтики) и стать региональной «мягкой империей». Это
будет, а пожалуй, уже есть, ещё одно
доказательство от противного…

ПОСЛЕСЛОВИЕ.
ОТЯГОЩЁННЫЕ ЗЛОМ

оны и континенты, допускает несколько вариантов выхода из кризиса.
В том числе и такие, где определённую роль может сыграть Россия – и
получить свой профит. Только ведь и
российские действия должны лежать
в русле «мягких» стратагем, которые
мы, похоже, разучились и понимать, и
применять. В результате конфликта с
Белоруссией, например, выиграла Белоруссия, осознавшая необходимость
диверсификации внешних связей. Белоруссия, обладающая мощной армией и промышленностью и не имеющая
агрессивных интенций, может собрать
вокруг себя НАТО в миниатюре (рес-

В России и на всём пространстве
СНГ идут процессы имперского распада. Они видны в грабительской приватизации, в сращении криминала и
власти, в демографической катастрофе, в потере управления экономикой и переходе на «ручной режим»…
Арнольд Тойнби говорил, что самое
тягостное чувство, которое пронизывает людей, живущих в рухнувших
империях, – это ощущение неконтролируемого потока жизни. И это расплата за поклонение ложным идолам.
Должны пройти десятилетия, прежде
чем наступят иные времена. Святейший патриарх Кирилл недавно призвал священников и мирян к активной
миссионерской деятельности в современном мире. Возможно, он указал
самый верный, хоть и нескорый путь
к воссоединению разбросанных и погружённых в хаос осколков великой
империи.
Поэтому старый имперский соловей Проханов и слагает песни о далёком грядущем, желая заронить зёрна
надежды в изнурённые десятками
лет войн, репрессий, перестроек и революций души славянских братьев и
сестёр.
Давайте ж и мы, пановэ, чинно сядэмо рядом да послухаемо, як добрэ
спивае щирый импэрськый соловейко
на кыевським майдани…
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КОСМИЧЕСКИЙ
БУКВАРЬ
ДЛЯ БУРАТИНО
Текст Анатолий Сидоров
Создатели ракетно-космической обороны страны давно выполняют все функции инновационного
Центра «Сколково».
Есть такая поговорка: теория без
практики мертва, а практика без теории слепа. Науку приводят к практике и, наоборот, практику подпитывают современной наукой. В столице
это делают не только маститые учёные, но и студенты профильных вузов
страны, которые обучаются на базовых кафедрах ОАО «МАК «Вымпел».
О том, как складывается кооперация
ведущего технического вуза, МГТУ
им. Н.Э. Баумана, и корпорации, являющейся одной из основных системообразующих организаций, рассказал генеральный конструктор МАК
«Вымпел» Сергей Суханов – доктор
технических наук, профессор, заведующий филиалом кафедры радиоэлектронных устройств МГТУ.
– Сергей Александрович, если
сравнивать работу кафедры МГТУ
в МАК «Вымпел» с деятельностью
кафедр на других предприятиях, то
может сложиться впечатление, что
у вас учебный процесс организован
как-то по-особенному и направлен в
большей степени на выполнение конкретных опытно-конструкторских и
научно-исследовательских работ. Не
могли бы Вы раскрыть, в чём смысл
такого подхода и не страдает ли
учебный процесс в части освоения
теории.

СТАРТ ОДИНАКОВ ДЛЯ ВСЕХ
– Действительно, наши взаимоотношения с творческим и студенческим сообществом МГТУ выглядят не
совсем обычно. Основные лекционные курсы студенты слушают в стенах
своего университета. Наша преподавательская деятельность в этой части
ограничивается лишь предметным
курсом лекций. Основные же усилия
14
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направлены на разработку технологий и реализацию совместных проектов по созданию нового поколения
отечественных
радиолокационных
средств и высокоэффективного программного обеспечения для них. Мы
до определённой степени являемся
лидерами развития кооперации российских высших учебных заведений и
организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства в России.
Кроме МГТУ, мы взаимодействуем с
МФТИ и МИРЭА.
– Вы только студентов привлекаете? И чему их учите?
– В совместной практической работе по разным направлениям участвуют ведущие специалисты нашей

корпорации, студенты, аспиранты
и преподаватели. Что касается формализации учебного процесса, то он
включает, помимо прочтения курсов
лекций в МГТУ, практические работы с учётом конкретных интересов
нашего предприятия как на территории корпорации, так и на полигонах
МГТУ. Кроме того, наши учёные помогают выпускникам готовиться к защите дипломных и диссертационных
работ, пишут на них рецензии и отзывы. Поэтому нельзя сказать, что у
нас студентов не учат в прямом понимании этого слова. Учебный процесс
идёт по заведённому порядку – с учётом требований МГТУ и специфики
работы МАК «Вымпел».
– Над чем трудятся студенты в
настоящее время?

Справка «МР»
Сергей Александрович Суханов – генеральный конструктор ОАО «МАК «Вымпел», заслуженный конструктор Российской Федерации, действительный член
Российской Академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, Академии военных
наук, заведующий филиалом кафедры
радиоэлектронных устройств МГТУ имени
Н.Э. Баумана в ОАО «МАК «Вымпел».
Родился 5 марта 1943 года в г. Тюмени.
Окончил Рязанский радиотехнический
институт (1966), Московский институт
электронного машиностроения (1971).
Доктор технических наук (1994), профессор (2001). Заслуженный конструктор
Российской Федерации, Почётный радист. Член диссертационных советов ОАО
МАК «Вымпел», ОАО НИИРП. Заместитель
председателя научно-технического и
научно-методического советов ОАО «МАК
«Вымпел», член экспертного совета ВАК

Минобразования России при ОАО «МАК
«Вымпел». Область научной деятельности – системотехника, создание больших
информационных систем.

НАУКА И ПРАКТИКА

– Все усилия студентов и учёных
направлены на конкретный результат.
Так, сейчас проводятся очень важные
работы по созданию и отработке технологий РЛС миллиметрового диапазона с широкополосным сигналом.
Они решают задачи, которые существующие РЛС дециметрового и особенно метрового диапазонов не могут
решать. На новом направлении работ
у нас хорошие результаты, определяющие существенный технологический
прорыв.

– Без сомнения. Именно на базе
таких взаимоотношений вырастает
костяк кадров из числа молодых специалистов, которые не только остаются работать в России, но и способны
осуществлять технологические прорывы в экономике и оборонной промышленности страны. Именно эта
особенность взаимоотношений корпорации и вуза важна. Поэтому и кафедра работает достаточно эффективно. Можно, конечно, свести участие
в подготовке студентов к простому
чтению лекций, пытаться поддержать

ребят добавкой к их стипендиям по
2–3 тысячи рублей в месяц под эпизодические исследовательские работы. Но, как правило, нынешние
студенты не покупаются на столь дешёвую поддержку. Не имея долговременной перспективы, они чаще всего
не остаются на таких предприятиях.
А по окончании вуза и вовсе уезжают
из страны за лучшей долей, за более
солидными заработками.
У нас же студенты и аспиранты
привязаны к конкретной долговременной и перспективной работе. Ведь
созданием макета РЛС дело не ограничится. Продолжением станет создание
опытного и серийного образцов. Тот же
макет может быть на постоянной основе с соответствующей оплатой привлекаться к решению задач национальной системы контроля космического
пространства. Поэтому студентам,
аспирантам и молодым сотрудникам
кафедры интересны и новые научные
исследования, и результаты в виде
готовых работ, оплаченных весомым
заработком. Такая форма взаимодействия предприятий с учебными заведениями России должна развиваться.

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
– Сейчас правительством Российской Федерации принято постановление «О мерах государственной
поддержки развития кооперации в
российских высших учебных заведениях и организациях, реализующих
комплексные проекты по созданию
высокотехнологичного производства».

УМ РУБЛЁМ КРАСИМ
– Как корпорация платит вузовским коллегам?
– У нас заключён контракт с одним из подразделений университета.
Контракты заключаются под конкретный проект. В частности, договор
на создание макета РЛС между МАК
«Вымпел» и МГТУ существует уже
на протяжении четырёх лет. Скоро
создаваемый макет станции должен
осуществить наблюдения реальных
объектов. Такова целевая задача текущего года.
– Какие суммы от контракта достаются студентам?
– Сказать точно не могу. С ними
расплачивается сам университет, но
они трудятся в соответствии с государственными нормами и правилами.
В том числе и по организации оплаты
труда.
– Всё-таки материальный интерес
студентов учитывается?
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Речь в нём идёт об ассигнованиях из
федерального бюджета совместных
работ такой кооперации. Следует отметить, что данный документ в существенной степени работает на перспективу. И мы ему уже следуем. Но
работу надо оценивать по результату.
Так совместная деятельность МАК
«Вымпел» и кафедры МГТУ привела
к созданию высокотехнологичного образца перспективного информационного средства.
– Выпускники вуза приходят работать в коллектив корпорации?
– Мы, естественно, заинтересованы в притоке молодых квалифицированных кадров. Предпринимаем
для этого гигантские усилия. Даём
достаточно высокую, по меркам «старожилов», зарплату молодым специалистам, практикуем оперативное
повышение окладов сотрудникам,
проявившим себя в практической работе, и дифференциацию премиальных выплат за полученный результат. Но в отношении выпускников
нашей кафедры есть определённая
специфика. Дело в том, что в рамках
договора с университетом уже предусмотрено использование студентов и
аспирантов кафедры для выполнения
конкретных работ. Учитывая сжатые
сроки совместного проекта переманивать молодых учёных на работу в
корпорацию вряд ли целесообразно.
Вместе с тем, желающим работать
в МАК «Вымпел» после окончания
университета на постоянной основе
двери всегда открыты.

Практика показывает, что в любой
кооперации намного выгоднее заключать контракты под конкретный проект. Нет смысла набирать людей на
всякий случай, для заполнения штата.
Выгодней привлекать специалистов
как субподрядчиков. Отсюда принцип – людей стоит набирать только
под конкретную работу и на определённый срок. Наша кафедра работает
на постоянной основе, но численность
людей, привлекаемых к решению поставленных задач, постоянно меняется в зависимости от объёма работ и от
величины контракта.

– Из Ваших слов следует, что теперь для поддержания молодёжи в
тонусе необходимо постоянно искать
ей новую работу, новые контракты,
иначе люди разбегутся в поисках
лучшей доли и придётся с миру по
нитке собирать новый коллектив. Не
так ли?
– Не совсем. Во-первых, студенческий коллектив объективно ежегодно
обновляется. Во-вторых, мы проводим работы с университетом на долговременной основе благодаря нескольким реализуемым проектам и планам
совместных научно-поисковых работ.
В основе нашей деятельности новые
технологии и, соответственно, новизна создаваемых изделий. А это, как
правило, непрерывный мыслительный процесс и постоянная занятость.
Для студентов же это наиболее эффективный учебный процесс.

ОТБОР ПО ДАРВИНУ
– Для осуществления технологических прорывов требуются таланты.
Среди молодёжи такие встречаются?
Или вы довольствуетесь теми, кто
соглашается выполнять предложенные вами контракты?
– Здесь ничего нового не скажу.
Идет естественный отбор. Остаются
те, кто умеет и любит работать. Не
надо никого уговаривать. Хочешь заработать – показывай результат. Не
можешь – уходи.
– Со многими ли расстались за эти
четыре года?
16
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– Ушли единицы. Причём не все из
них по «несоответствию». Есть ведь
понятие карьерного, научного роста.
Отсева по причине бездеятельности
практически не было. Людей для выполнения работ мы привлекали уже
под хорошо обоснованные проекты,
и ненадёжные претенденты, конечно,
отсеивались сразу. Кстати, работа у
нас интенсивная, бывает, что и круглосуточная, потому что сроки выполняемых работ сжатые. Так что случайных
людей нет.

решение. Вот, например, спорный вопрос по отечественной элементной
базе. Надо ли её создавать? Если да, то
создавать необходимо с учётом и с опережением всех новейших достижений
зарубежного опыта. Способны ли мы
на это? В любом случае не надо идти
след в след и повторять то, что за рубежом уже сделано. Тем более что мировая интеграция идёт полным ходом.
Круг задач в области информационных технологий будет наверняка
определяться, исходя из требований

военно-промышленного комплекса и
экономики страны в целом. И очевидно, что начальная стадия деятельности
Центра «Сколково» будет состоять в
определении перечня конкретных задач под существующие требования.
Решение таких задач невозможно без
участия организаций и предприятий
промышленности, которые как раз и
определяют их востребованность. То
есть, в конечном счёте, в короткое время должна быть создана эффективная
кооперация. Это первоочередная задача менеджмента. При этом под каждую задачу должна быть определена
своя кооперация с ведущими предприятиями. Тут очевидна преемственность между деятельностью нашей
корпорации и Центра «Сколково».
И чтобы новый инновационный проект состоялся, его научным кадрам
необходимо на постоянной основе работать с промышленностью, а значит,
учитывать все её требования.
Эффективность работы Центра
«Сколково» в существенной степени
будет определяться и степенью интеграции с научными центрами (как у
нас в стране, так и за рубежом), которые добились определённых научных
и практических прорывов в исследованиях. Тут корпорация «Вымпел»
как системная организация, возглавляющая в стране работы по стратегическим оборонительным системам
и использующая в своих работах новые, прорывные технологии, готова к
тесному взаимодействию с Центром
«Сколково».

СКОЛКОВО – ПАРТНЁР,
А НЕ КОНКУРЕНТ
– Не опасаетесь ли Вы, что создание кремниевой долины в Сколково
станет мешающим фактором с точки
зрения формирования и поддержания коллектива кафедры? Ведь туда
за большими заработками, лучшими
условиями труда и быта, перспективами карьерного роста могут уйти
многие ваши талантливые воспитанники. Или вам удастся каким-то образом соотнестись с этим локомотивом суперсовременных научных
разработок?
– Создаваемый по инициативе Президента РФ инновационный
Центр «Сколково» – перспективное
предприятие. Однако из практики известно: нет ничего хуже, когда под необъятные задачи создаётся большой
коллектив. На самом деле любая проблема решается на уровне конкретных детализированных задач. Есть
конкретная задача – есть конкретное
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ОСТРОВА

ДЕМОНИЧЕСКОЙ СИЛЫ
Текст Олег Алиев, Елизавета Лабецкая
Ноябрь 2010 года. Президент России Дмитрий Медведев впервые в истории страны посетил остров
Кунашир (Курилы). Обыкновенный визит главы государства в отдалённый регион своей страны. Но тут же
мировая пресса запестрела заголовками, освещающими это событие. А глава МИДа Японии Сэдзи Маэхара
назвал этот визит «глубоко ранившим чувства людей» в Японии. Из Москвы даже был временно отозван
посол Масахару Коно.
Оказывается, российский президент не может посещать острова, входящие в состав Российской Федерации с точки зрения японских политиков. Так в чём же суть проблемы?
И почему такой резонанс? Как будто
какие-то демонические силы влекут
японцев на эти затерянные в океане
острова.

ЧТО ОНИ ХОТЯТ?
Всё очень просто. Япония хочет,
чтобы мы вернули её «северные территории», принадлежащие ей исторически. Японские учёные и политики
утверждают, что они их открыли, исследовали и осваивали. Но так ли это
на самом деле?
К сожалению, многим россиянам
не известно, что под термином «северные территории» Япония подразумевает не только четыре острова Южных
Курил, а весь Курильский архипелаг
(протянувшийся на 1000 километров)
и южную часть Сахалина. А это, уверен, со мной согласится каждый россиянин, совсем другие претензии.
Причём на такую большую территорию Российской Федерации, которая
для нас имеет не только геополитическое, но и экономическое значение.

Справка «МР»
Айны (айну – буквально: «человек»,
«настоящий человек») – народ, древнейшее население Японских островов. Некогда айны жили также и на территории
России в низовьях Амура, на Камчатке,
Сахалине и Курильских островах. В настоящее время айны остались только в
Японии. Их насчитывается примерно
30000: около 25000 живут на Хоккайдо,
остальные – в других частях Японии, в
основном, в Токио.
18
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В Японии выпускаются разные
сборники (некоторые из них переведены на русский язык), в которых замалчивается факт открытия и
освоения островов русскими в начале
XVIII века. Россияне были первые
в мире, кто подробно описал и составил карты островов Курильского
архипелага. Ни в одном японском
сборнике не написано, что в середине XVIII века Россия установила
контроль над всем архипелагом. Это
есть не что иное, как преднамеренное
замалчивание исторических фактов.

Всё это формирует у международной
общественности неправильное представление проблемы «северных территорий», а правительству Японии
даёт возможность именовать Курильский архипелаг «исконно японской
землей». В сомнительных «исторических трудах» авторы искажают
факты до такой степени, что уже не
только в Японии, но и в самой России
есть люди, утверждающие, что Южные Курилы никогда нам не принадлежали, а всегда были неотъемлемой
частью Японии. Видимо, японские
политики забыли, почему Курильские
острова были переданы по совместному решению стран-союзников во
Второй мировой войне СССР. Но для
этого существуют материалы Токийского международного трибунала по
делам главных военных преступников. Эти документы рассказывают
о попытках Японии военным путём
захватить часть нашей территории,
включая северный Сахалин; о подготовке вооружённого вторжения с
целью включения нашего Дальнего
Востока в Японскую Империю. Курилы были превращены в цепь мощных
военных укреплений, отсекавших доступ СССР к Тихому океану.

КУРИЛЬСКИЙ ВОПРОС

1855 г. Симодский трактат. Россия и Япония устанавливают дипломатические
отношения. Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и острова Хамобаи (Малой
Курильской гряды) отходят к Японии, остальные Курилы – к России. Сахалин
находится в совместном ведении.
1875 г. Петербургский договор. Курильские острова полностью
включаются в состав Японии. В обмен на это Япония признает
о. Сахалин частью России.

п-ов Камчатка

1905 г. Поражение России в русско-японской войне. По Портсмутскому договору
Японии отходит Южная часть острова Сахалин (Южнее 500 СШ).
1945 г. Вторая мировая война. СССР в ходе боевых действий против Японии
занимает Сахалин и Курильские острова (включая четыре южных острова).
1951 г. В Сан-Франциско подписан мирный договор с союзниками, по которому
Япония отказывается от притязаний на Курильские острова
(СССР в подписании не участвует). Позже японское правительство заявило,
1905 г.
что острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, являясь
«исконно японскими территориями», не входили в термин
1875 г.
«Курильские острова», фигурировавший в тексте мирного договора.
о. Атласова
1956 г. Совместная декларация СССР и Японии официально
положила конец военным действиям между двумя государствами.
Москва дала согласие на передачу Японии островов Шикотан
и Хамомбаи после заключения мирного договора. Однако
правительство Японии потребовало передачу всех четырёх
островов , в результате чего подписание договора не состоялось.
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обитают на лежащих от Камчатки к
востоку Курильских островах, в рассуждении ясачного с них сбора разсмотреть…
Апрель 30, 1779 года.
Подлинный подписан собственный
Ея И.В. рукою:
Екатерина
В Санкт-Петербурге»

КАК ЭТО БЫЛО?
Расширение русских владений на
Дальнем Востоке – результат изучения и освоения Российской Империей северной части Тихого океана. На
островах Курильского архипелага россияне появились в самом начале XVIII
столетия, постепенно продвигаясь с
Севера на Юг. И в 60-х годах XVIII
века достигли островов Итуруп и Кунашир. Казак Иван Чёрный основал
поселение на острове Итуруп. К концу
XVIII века поселения существовали
на островах Шумшу, Парамушир, Симушир, Уруп, Итуруп и Кунашир.
Нужно отметить, что деятельность
Российской Империи на Курилах имела не временный, а целенаправленный
характер. Производилось картографирование, основывались поселения,
устанавливались знаки-кресты, служившие подтверждением принадлежности земель Российской Империи,
принятие айнов (местное население)
в христианскую веру. Первая российская научная экспедиция под руководством Мартина Шпанберга состоялась
в 1739–1740 годах. Впервые в мире
тогда были составлены карты Южных
Курил, в том числе острова Шикотан и
других. Были и ещё экспедиции, которые тоже составляли подробные карты
региона. Без всяких сомнений можно
сказать, что к концу 80-х годов XVIII
века фактов российской деятельности
на Курилах было настолько много, что
в соответствии с международными
нормами того времени весь архипелаг
можно было считать принадлежащим
России. Что и было зафиксировано
императорским указом. Не будем за20

№34 / 2010

бывать, что в то время императорский
указ имел силу закона, так как подписывался первым лицом государства.
Указ 1779 года и другие подтверждают, что айны получают российское
подданство, а вся территория объявляется владением Российской Империи.
«Указ Екатерины II Сенату об
освобождении от податей населения
Курильских островов, принявшего российское подданство:
Ея И.В. повелевает приведённых в
подданство на дальних островах мохнатых Курильцев (айнов) оставить
свободными и никакого сбору с них не
требовать… А при том обо всех состоящих в подданстве народах, которые

В XVIII и XIX веках карты имели
очень большое значение. В то время
многие территории планеты ещё не
были исследованы, освоены и никому
не принадлежали. Нанесение на географические карты новых территорий
давало стране, первой издавшей такой
атлас, право считать её своим владением. И оспорить такой «картографический документ» было практически
невозможно. С 1713 по 1796 год в Российской Империи было издано 14 карт
всего Курильского архипелага. Для
примера можно продемонстировать
Атлас Российской империи, состоявший из 52 карт, изданный «во граде
Святого Петра в лето 1796-е в царствование Екатерины II». Это главное
официальное издание того времени.
Но если следовать логике и хоть
немного знать историю Японии, то
тогда получается, что эта страна никак не могла заниматься ни открытием, ни освоением новых территорий.
Она сама тогда была совершенно закрыта от внешнего мира. Начиная с
1639 года, в Стране восходящего солнца был введён запрет на выезд японских подданных из страны, запрет
на строительство морских кораблей.
Япония существовала в рамках своих
средневековых границ. Японские учё-

КУРИЛЬСКИЙ ВОПРОС

ные, надеюсь, признают исторический
факт, что северная граница тогда проходила по середине острова Хоккайдо.
То есть, даже северная часть Хоккайдо тогда не принадлежала Японии.
О каком освоении других территорий
может идти речь, если изоляция просуществовала до середины XIX века.
А что же Сахалин? Остров был
открыт русскими ещё в XVII веке.
И всегда рассматривался российскими императорами как важнейший
стратегический пункт на Дальнем
Востоке. Японские поселения на острове были немногочисленные и временные. Но Япония предъявляла претензии на всю южную часть острова.

В 1918–1922 годах Япония оккупировала Приморский край, Амурскую
область, часть Забайкалья и северный
Сахалин, который был освобожден
только в 1925 году.
В ходе боевых действий 1945 года
южный Сахалин и Курильские острова были заняты советскими войсками.
8 сентября 1951 года в Сан-Франциско (США) Япония подписала мирный договор, в котором отказалась от
всех территориальных претензий как
проигравшая войну сторона. К тому
же Япония подписала декларацию
1956 года, в которой признала юрисдикцию СССР над Курильским архипелагом.

Теперь же Япония требует не передачи, заметьте, а возвращение «северных территорий», что является
сегодня ничем иным, как нежеланием признавать итоги Второй мировой
войны. Подписание мирного договора
Российской Федерацией на японских
условиях будет означать только одно:
юридическое подтверждение изменений этих самых итогов, что опасно не
только для Азиатско-Тихоокеанского
региона, но и для всего мира.
Что бы ни писала японская пресса
о российско-японском территориальном споре в 2000 году, связывая свои
надежды с президентом России Владимиром Путиным, он, выступая в
Южно-Сахалинске, заявил: «Возвращать острова не собираемся».
После такого заявления, кажется,
можно успокоиться, ведь угрозы поглощения наших островов не существует. Но в России среди политиков,
чиновников МИДа, в определённых
кругах учёных, в некоторых средствах
массовой информации обсуждается
тема передачи островов и выгод, которые мы получим взамен. Видимо,
в России у Японии есть «надёжные
друзья», которые ждут того времени,
когда соотношение политических сил
в Российской Федерации изменится в
их пользу. Ждут того же, затаив дыхание, и японцы. Они умеют ждать. Но
дождутся ли? – вот вопрос, на который дал однозначный ответ президент
России Дмитрий Медведев.
Автор благодарит за помощь в подготовке материала Российское Географическое Общество.
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СТРАДАНЬЯ
ВИРТУАЛЬНОГО АЗЕФА
Текст Владимир Прохватилов
Уголовный суд Стокгольма вновь выдал международный ордер на арест Джулиана Ассанджа, основателя
сайта Викиликс, обвиняя его в изнасиловании и драках… В августе текущего года этот же суд уже выдвигал
это же обвинение, но вскоре отозвал его. Ранее, в феврале, сайт был закрыт Федеральным судом США по
требованию одного швейцарского банка. Затем Федеральный суд отозвал своё требование.
Владельцу сайта Джулиану Ассанджу 39 лет, он уроженец Австралии, и
первый раз привлекался к суду у себя
на родине в начале 90-х за банальное
вроде бы хакерство. Его признали виновным, но ограничились штрафом…
Странно, ведь тогда Ассандж взломал
сайт австралийского правительства и
мельбурнского офиса канадского «Телекома». И сам Ассандж, и основанный
им сайт до сих пор не имели ни одного
проигранного судебного дела. Правозащитный ореол вокруг Ассанджа и
сайта Викиликс, возможно, мешает
многочисленным сторонникам и поклонникам Ассанджа, исповедующего
свободу информации, задуматься над
причинами такой неуязвимости.
Скорее всего, дело в том, что Ассанджа и его сайт «прикрывает» некая
могущественная структура. В информационной сфере её долго искать не
надо – это Агентство национальной
безопасности США, главный электронный шпион мира. Бюджет данной
секретной службы превышает бюджет
ЦРУ, а возможности безграничны.
В открытой печати можно найти массу сведений о впечатляющем техническом оснащении АНБ, которое собирает информацию с сотни спутников и огромного количества радаров.
22

№34 / 2010

Джулиан Ассандж

Ряд экспертов считает, что АНБ с помощью системы «Эшелон» способно
проникать даже через «шлюзы» на
волоконно-оптических линиях, обеспечивающих функционирование Интернета. Скажем, в России шлюзы
находятся на «границе» со Швецией,
через которую проходят кабели, связывающие Рунет с внешним миром.
Об агентурном «оснащении» АНБ
не пишут ничего. Но, возможно, история с Ассанджем – как раз на эту тему.

Неженатый, постоянно меняющий
съёмные квартиры, номера телефонов
и электронные адреса, Ассандж похож
не столько на борца за свободу информации, сколько на двойного агента –
вроде знаменитого провокатора ХХ
века Азефа, который организовывал
теракты и одновременно информировал о них царскую охранку. Если наше
предположение верно, то становится
ясно, почему его не посадили в первый раз. Австралия, кстати, наряду с
Великобританией, Канадой и Новой
Зеландией входит в число англоязычных стран, обеспечивающих функционирование «Эшелона». Его не посадили, вероятно, потому, что, получив
компромат, скорее всего, завербовали.
Если это так, то можно предположить, что, работая на АНБ, Ассандж в
первую очередь организовывал аккумулирование хакерских технологий.
И не исключён «обмен опытом» в обратном направлении. Чего стоит одна
лишь система TOR, обеспечивающая
секретность передаваемых в сети Викиликс данных. Вот как описывает
эту технологию российский журнал
«New Times»: «Она позволяет пересылать файлы таким образом, что даже
если информация проходит по территории стран, госструктуры которых
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имеют право – и активно используют
его – следить за информационными
потоками, они всё равно не смогут
ни расшифровать закодированные
тексты, ни понять, откуда и куда они
идут. Чтобы представить это, полезно
вспомнить кадры из фильма «Матрица». Виртуальный портфельчик,
набитый секретными документами,
посланный Ассанджем или, напротив,
к нему, летит по безразмерному лабиринту с множеством ответвлений,
останавливаясь в разных местах, – они
именуются «узлами Тора». Портфель
окутан многими слоями шифровки –
специалисты говорят, что это что-то,
похожее на луковицу: в каждом перевалочном пункте (узле) приёмщик секретной информации (а это волонтёр,
помогающий Ассанджу исключительно из симпатии к его идеям) снимает
один слой «луковицы», из которого
узнаёт местонахождение следующего
промежуточного пункта и посылает
его туда. Ни отправителя виртуального портфеля, ни того, что в нём, он
узнать не может — только следующий
пункт назначения. А таких перевалок
в сети TOR – 500 в 50 странах мира».
Знакомясь с изложенными в журнале фактами, трудно представить, что
такую шифровальную сеть придумали
вольные хакеры, а не интеллектуалы
АНБ.
Впрочем, тут есть над чем задуматься. Ну хорошо, если Ассандж
агент, то с какой стати американцам
выливать грязь себе на голову? Но
не будем забывать, что мировую славу Ассанджу принесли разоблачения
преступлений американских военных
в Афганистане и Ираке. А США уже
приняли решение уйти из этих стран и
сейчас работают с общественным мнением. Это стандартная, пожалуй, даже
рутинная тактика американских спецслужб. Американские гуманитарные
технологии настолько отработаны, что
власти США не боятся вбрасывать,
когда надо, критику на самих себя.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАКЖЕ СЧИТАЕТ
ОЧЕНЬ ВАЖНЫМ
ДЛЯ НАРУШИТЕЛЕЙ
СПОКОЙСТВИЯ
СОХРАНЯТЬ
НЕКОТОРУЮ
АНОНИМНОСТЬ.

Карикатура Тима Дулигана (Канада).

Это укрепляет веру в незыблемость
американской демократии.
Вот Ассанджу и слили данные по
Ираку и Афганистану. Причём такого рода и в таком количестве, что не
остаётся сомнений – решение об уходе
принято всерьёз. Нужно сделать данные военные проекты непопулярными, и Ассандж тут как тут.
Он мог выполнять и ещё одну миссию – помочь выявить «крота» в самом АНБ. На что указывают многие
косвенные признаки, но, само собой,
за стены АНБ, это не выйдет.
Проблема в том, что практически
любой двойной агент комплексует и
оттого ведёт себя неадекватно. Так
было с Азефом, так было с доктором
Зорге. И с примкнувшим к ним Ассанджем – дебоширит, мерзавец, и
развратничает.
Это недопустимо с точки зрения
спецслужб. Глядишь – и распустит
язык. Может быть, поэтому шведский
суд (а Швеция – ключевая страна в том,
что касается Интернета, и АНБ здесь
по определению должно иметь рычаги
влияния) и реанимировал междуна-

родный ордер на арест Ассанджа, мотивировав его довольно неуклюже: Ассандж просит политического убежища
в Швейцарии. Неужели он не знает,
что недавно швейцарские власти задержали и чуть было не выдали США
знаменитого кинорежиссёра Романа
Полански, обвиняемого так же, как и
Ассандж, в изнасиловании? Полански
только что снял разоблачающий ЦРУ
фильм «Призрак», и ЦРУ ему в ответ
маленько потрепало нервы.
Наверняка Ассандж это знает. Видно, даёт знак своим незримым покровителям – я же ваш человек, снимите
с крючка, пригожусь ещё.
Может быть, его и помилуют. Но
скорей всего нет – отработанный материал. Не исключено, что отмазкой
от тюрьмы станет вброс суперкомпромата на Россию. И не было ли это изначально главной задачей?
P.S. Проницательные эксперты заметили, что во всех вбросах Викиликс
нет ни одного документа с грифом
«top secret». Это серьезно работает на
нашу версию.
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НА РАДОСТЬ
СОБРУ И СПЕЦНАЗУ
Текст и фото Николай Кубанов
Огромный павильон ВВЦ поражал посетителей широтой и размахом экспозиции, оглушал гомоном толпы
и звуком полицейских сирен. Среди гуляющей публики и манекенов во всевозможной амуниции деловито
сновали секьюрити на сверхсовременных электроскутерах и прогуливались очаровательные фотомодели в
полицейских фуражках. Всё это пёстрое многообразие называется Interpolitex – Международная выставка
средств обеспечения безопасности государства.
В 14-й раз столица принимает
«Интерполитех» в павильоне № 75
Всероссийского выставочного центра.
Президент Дмитрий Медведев высоко
оценил научно-технический потенциал выставки: «Из года в год здесь демонстрируются высокотехнологичные
и инновационные разработки российских конструкторов, учёных и инженеров. Их практическое применение
способствует техническому переоснащению правоохранительных органов и
специальных служб, чья деятельность
непосредственно связана с обеспечением национальной безопасности».

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
В этом году на площади в 19 тысяч квадратных метров разместились
образцы научных разработок трёхсот
российских и зарубежных фирм –
производителей спецтехники, вооружений и средств безопасности. В павильоне выставили 50 единиц крупногабаритной техники, в том числе
новейшие полицейские бронемашины
«Тигр-М» и «Выстрел», сверхскоростной пограничный катер «Мангуст».
Среди участников выставки и заказчиков спецтехники представители
18 стран мира. В ходе работы «Итерполитеха-2010» состоялись специализированная выставка «Граница» и оружейный салон «ARMS».

БРОНЯ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
Изделия российских оборонщиков действительно впечатляли и
пользовались заслуженным вниманием публики, тем более что любой желающий мог примерить на себя шлемы, каски и бронежилеты различных
классов защиты. Многие из них толь24
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ко что прошли огневые испытания.
Так, в бронежилете фирмы «Форт»
третьего класса защиты, надетого на
манекен десантника, благополучно запуталась острая, как шило, пуля АК74, а бронестекло шлема спецназовца,
который мне разрешили примерить,
было покрыто паутиной трещин от
застрявшей в нём пули пистолета Макарова. Есть и более впечатляющие
примеры. На одном из стендов демонстрировалась дверца бронеавтомобиля, четырёхсантиметровое стекло которого выдержало попадание… из
снайперской винтовки Драгунова!
Хочется снять шляпу перед столь надёжной защитой! Поразил и отечественный бронежилет-трансформер.
В лёгком базовом варианте он держит лишь осколки и пули пистолета
Стечкина. Однако если вложить в его
карманы керамические пластины –
можно смело идти в атаку против
пуль АКМ или американской М-16.
В экспозиции были представлены и
манекены полицейских, напоминающие средневековых рыцарей. Полный
пластиковый доспех прекрасно защищает стражей порядка во время пресечения массовых беспорядков. Много
народа толпилось и у морского стенда. Здесь был продемонстрирован манекен боевого пловца в специальном
подводном бронежилете. Эти латы
для «морских дьяволов» выдерживают попадание всех подводных боеприпасов потенциального противника.

МАСКА, Я ТЕБЯ ЗНАЮ!
Так хотелось вскрикнуть у стенда
новейшей системы опознания личности американской фирмы «Бродвей».
По просьбе её специалистов я принял
участие в демонстрационном эксперименте.
Молодые ребята-инженеры (кстати, родом из России!) усадили меня
напротив сканирующего лазера. Десять секунд, и на экране появилась

вращающаяся трёхмерная маска моего лица. Впечатление, прямо скажем,
незабываемое. Зато всего через минуту робот-контролёр благополучно
опознал меня на турникете, выдав на
экран надпись: «Добро пожаловать!».
Так, глядишь, на секретных объектах
отпадёт необходимость в пропусках.
Огорчает, что столь светлые головы
уехали из России за океан и подарили
своё изобретение другой стране!
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ПОРТАТИВНЫЙ «ШЕРЛОК ХОЛМС»
Так образно можно было бы назвать семейство портативных криминалистических аппаратов российской
фирмы «Научные приборы». Рентгеновский микрозонд-микроскоп, дифрактометр и другое уникальное оборудование позволяют длительную и
дорогостоящую экспертизу улик проводить прямо на месте преступления.
Эта компактная аппаратура работает
по принципу медицинского томографа, открывая на экране монитора слой
за слоем всю подноготную любого
предмета, важного для органов следствия. При мне так была препарирована магнитная карточка с микрочипом
внутри.

РОБОТЫ ИДУТ В БОЙ

НОЧЬ СПЕЦНАЗУ НЕ ПОМЕХА
Множество российских и зарубежных предприятий представили на суд
специалистов и потенциальных покупателей всевозможные ночные прицелы, бинокли и тепловизоры. Одни
распознавали тепловой портрет цели,
другие работали по схеме фотоумножителя, используя свет звёзд, который
есть даже в самую тёмную и облачную
ночь. С помощью монокля «Катран»
весьма интересно было наблюдать в
инфракрасном свете лица и фигуры
проходивших мимо посетителей выставки. На сером фоне явственно выделялись светлые области с повышенной температурой тела. Сотрудники
милиции и спецназа с удовольствием
примеривались к новой технике. Кроме того, большим вниманием пользовались автоматы АК-74 и АКС-У с навешанными на них коллиматорными
прицелами, а также мощными фонарями, совмещёнными с лазерной системой целеуказания. Представитель
фирмы утверждает, что при использовании патрульными экипажами такой техники преступность в ночном
городе падает на 50–60 процентов.
И то правда, кто не задумается о своём
поведении, обнаружив на себе яркую
красную точку лазерного прицела!

ОТ СКР НЕ СКРОЕШЬ НИЧЕГО!
Эта аббревиатура расшифровывается как Система рентгеновского
контроля для быстрого досмотра пассажиров. Подобные комплексы от российской фирмы «Научприбор» уже
26
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установлены в аэропортах «Пулково»
и «Домодедово». Отныне пассажиры
не подвергаются унизительному обыску. Проход в кабину, поворот рамки
вокруг тела, и на экране монитора высвечивается всё, что у человека в карманах, на поясе и даже в подошвах обуви. Потенциальным террористам явно
не позавидуешь. Не помогут никакие
ухищрения! А для добропорядочных
граждан существенно ускоряется процедура досмотра перед полётом.

Эта портативная гусеничная платформа с искусственным интеллектом
и целым комплексом навесного вооружения от пулемёта до гранатомёта
и огнемёта произвела фурор среди посетителей выставки. Ещё бы! Ведь всё
происходящее в павильоне напоминало кадры из фантастических фильмов. Невысокий гусеничный монстр
быстро перемещался по павильону,
наводя своё вооружение на цели потенциального противника. Конечно,
хорошо, что российская «оборонка»
нашла достойный ответ американским
роботам-солдатам, испытанным по
некоторым данным в Ираке. При этом
грустно становится от мысли, что так

INTERPOLITEX-2010
СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ «МАНГУСТ»

быстро стал неактуальным известный
по фантастическим романам первый
закон робототехники, который гласит: «Робот никогда не может нанести
вред своему создателю – человеку!».
Мирным аналогом робота-солдата является пожарный роботизированный
комплекс лёгкого класса «МРК-РП»,
также продемонстрированный на выставке.

БЕСПИЛОТНИКИ ИЗ РОССИИ

ник «НЕЛК». На глазах удивлённых
посетителей он разложил вертолёт,
присоединил к нему флаг с названием
фирмы и запустил в воздух. За какието секунды флаг взвился под крышу павильона и стал там описывать
плавные круги. При этом сам минивертолёт был невиден и неслышен. Да,
такого воздушного разведчика давно
ждут десантники и спецподразделения всех силовых структур России.

Детище Рыбинской судоверфи
разместилось в самом конце павильона. Своими стремительными обводами этот огромный патрульный катер
больше напоминает фешенебельную
яхту для миллиардеров. О его военной принадлежности говорит лишь
мощная 30-мм пушка на баке. По словам представителя фирмы, корабль
развивает скорость 50 узлов, что составляет около 100 км/час. Все достоинства новейшего катера береговой
охраны уже хорошо прочувствовали
на «своей шкуре» браконьеры и нарушители морской границы Каспия,
Тихого океана и Чёрного моря. Уйти
от такого просто нереально. Красота,
скорость и маневренность «Мангуста»
поражают специалистов. Хорошо, что
на Волге строят такие замечательные
корабли!
Рассказ о многочисленных новинках отечественных и зарубежных разработчиков на «Интерполитех-2010»
можно было бы продолжать и дальше. Беспокоит лишь вопрос: «Как
скоро вся эта современная техника
окажется в подразделениях армии,
полиции и ФСБ?». Впрочем, надежда на благоприятное развитие событий есть, и весьма основательная. По
данным информационных агентств, в
ближайшие десять лет Россия намерена потратить около 22 триллионов
рублей на перевооружение силовых
структур. Причём существенная часть
этих средств будет вложена в научноисследовательские разработки.

Судя по широкому спектру беспилотных летательных аппаратов, представленных российскими фирмами
«ZALA» и «НЕЛК», слухи об отставании нашей страны в этой области авиации оказались сильно преувеличенными. Самолёты и вертолёты разных
размеров и назначения радовали глаз
своим разнообразием. Особенно впечатляли бесшумные и практически незаметные на фоне неба миниатюрные
беспилотные вертолёты московской
фирмы «НЕЛК». Эти лёгкие «пауки»
из углепластика с множеством пропеллеров, вращаемых электродвигателями, в состоянии висеть в небе над
противником около часа, передавая с
высоты пятисот метров изображение
местности на очки оператора. Кстати,
сам миниатюрный вертолёт подобно
трансформеру легко складывается и
помещается в обычный рюкзак десантника. Запускается беспилотник
прямо с руки. Как это делается, прекрасно продемонстрировал сотруд№34 / 2010
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ДВЕ СУДЬБЫ

ОДНОЙ ФАМИЛИИ
Текст Александр Бураков
Фото Ильдар Хасянов, семейный архив Косоруковых
Тот воздушный бой семидесятивосьмилетний житель подмосковной деревни Ильятино Николай Иванович
Корзелёв помнит во всех деталях. В один из октябрьских дней 1941 года стояла сырая промозглая погода.
По небу ползли тёмно-свинцовые тучи. Осеннее ненастье загнало в дома не только ильятинцев, но и их «постояльцев» – немцев, которые лишний раз не высовывали носа на улицу из хорошо отапливаемых жилищ.
Только отдалённый лай собак и стук мотоциклетного мотора изредка нарушали деревенскую тишину.
Неожиданно со стороны деревни Петрищево раздался монотонный
гул приближающегося самолёта. Его
принадлежность десятилетний Коля
Корзелёв смог определить, только
разглядев вблизи. Слишком часто ему
приходилось встречать и провожать
взглядом чужие самолёты с паучьей
свастикой. Он мог лишь догадываться
– куда и зачем они летели. Но, увидев
на крыльях родные красные звёзды,
Коля забыл обо всём на свете: о смер-
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тельной опасности, подло целившейся ему в спину через автоматную прорезь, о крике его мамы, из крепких
объятий которой минуту назад он вырвался. Покинув своё убежище, Коля
побежал вдогонку за самолётом. Едва
краснозвёздная машина скрылась за
остроконечными пиками елей, как
впереди, со стороны ильятинских болот, раздался рёв авиационных моторов и интенсивная стрельба крупнокалиберных пулемётов.

За деревней, на краю густого леса,
находились старые болота и большое
поле, над которым шёл воздушный
бой. Преодолев непролазную грязь на
разбитой дороге, Коля выбрался на
опушку леса, где открывалась панорама боя. Два мессера, зайдя в хвост одноместному штурмовику Ил-2, минуту
назад пронёсшемуся над деревней, обрушили на его хвостовую часть огонь
из всего своего стрелково-пушечного

ПОИСКОВИКИ
вооружения. Советский лётчик старался вывести обречённую машину
из-под кинжального огня немецких
истребителей. Тяжёлый, бронированный Ил был лишён преимущества в
маневре, что позволяло немецким истребителям безнаказанно расстреливать едва уворачивающуюся от огня
машину. В какое-то мгновение Коле
показалось, что самолёт вздрогнул,
как-то неестественно завыл его двигатель, затем, клюнув носом, машина начала заваливаться на бок. Через мгновение из-под крыла показалась тонкая
струйка дыма. Немецкие пилоты не
спешили покидать поле боя. Кружа
над болотами, куда советский лётчик
направил расстрелянный самолёт, они,
словно стервятники, упивались лёгкой
победой. Над болотами ещё долго поднимался чёрный густой дым...
Первая попытка разыскать останки лётчика была предпринята Колей
Корзелёвым зимой 1943 года. Встав
на лыжи, деревенские ребята без труда отыскали в лесу разбитый самолёт.
Мотор и другие тяжёлые его детали
ушли в болотную трясину. На поверхности остались лишь фрагменты обшивки штурмовика, а также одно разбитое шасси и остатки боекомплекта.
Среди искорёженного металла торчала кость человеческой ноги. Останков тела погибшего лётчика нигде не
было видно. Коля решил продолжить
поиск и вернуться на это место, когда
растает снег. Но судьба распорядилась
иначе: восстановление сожжённой
при отступлении немцами родной деревни, послевоенные тяжёлые годы
отодвинули поиски. Только лишь в
1960 году уже взрослому Николаю и
его сыну посчастливится разыскать
останки погибшего героя.
Аккуратно, по мелким частям просеивая каждый сантиметр земли, они
собрали останки и бережно поместили
в самодельную капсулу. Поиск какихлибо документов, идентифицирующих личность погибшего, не дал никаких результатов. На помощь пришли
поисковики из подмосковного города
Жуковского. Летом 1985 года экспедиция, направленная горкомом комсомола, отправилась на ильятинские
болота. Николай Иванович поделился
с поисковиками своими воспоминаниями, в деталях восстановил хронологию того дня. Экспедиции удалось
поднять из болота двигатель штурмовика, а также разыскать кусок искорёженного металла с заводским номером. Это могло бы помочь установить
авиасоединение погибшего лётчика.
Поиски переместились в архивы Министерства обороны.

Раскопки на месте крушения самолёта. Крайний слева – Николай Корзелёв.

После упорной и кропотливой работы энтузиастам удалось среди сотни
документов найти интересующий их
номер и установить воинскую часть,
в составе которой числилась боевая
машина советского лётчика, – 62-й
авиационный полк, в дальнейшем
62-й штурмовой Гродненский ордена
Суворова авиационный полк.
Оставалась самая ответственная
часть поиска – назвать имя лётчика,
храбро сражавшегося в подмосковном небе и погибшего в неравном бою.
Останки отправили в Бюро судебномедицинской экспертизы ГУЗМО.

Эксперты Юрий Гаврилович Артамонов и Галина Владимировна Павлова
установили примерный возраст лётчика, его рост. В результате анализа
было установлено, что найденные
останки принадлежали мужчине 20–
29 лет, рост 160–169 сантиметров.
Не менее сложная задача стояла
перед сотрудником физико-технического отделения Московского бюро судмедэкспертизы Сергеем Алексеевичем
Никитиным. Ему предстояло путём
пластической реконструкции останков черепа воссоздать скульптурный
образ погибшего лётчика. Музей ВВС

Поисковики из подмосковного Жуковского.
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города Монино прислал судмедэкспертам фотографии военных лётчиков
в зимней и летней форме периода битвы за Москву (сентябрь – декабрь 1941
года). Это в какой-то мере облегчило и
ускорило проводимые работы. Предполагаемый скульптурный образ был
показан по Центральному телевидению, после чего Штаб поиска, созданный при Жуковском горкоме комсомола, обратился в эфире телевидения
ко всем, кто мог бы помочь установить
имя и личность погибшего героя.
Среди трёх с половиной тысяч позвонивших и написавших поисковикам был лётчик-космонавт, дважды
Герой Советского Союза Георгий Тимофеевич Береговой. В годы войны
он командовал звеном, затем эскадрильей 90-го гвардейского штурмового авиаполка. Оказать посильную помощь в установлении и увековечении
имени лётчика-героя для него стало
делом чести. Среди большого количества фотографий, присланных в Штаб
поиска для идентификации, отобрали
три снимка. Результаты работ, проведённых в архивах Министерства обороны, а также личные воспоминания
ветеранов 62-го штурмового авиационного полка, участников воздушных
боёв в подмосковном небе, позволили
сузить круг поиска.
Сергей Алексеевич Никитин, которому предстояло поставить последнюю точку в этом расследовании,
вспоминает: «В конце февраля на моём
рабочем столе оказались фотографии
трёх лётчиков 62-го авиаполка, погиб-

Справка «МР»
Каждая из воюющих сторон закрепила
за ильюшинским образцом свои имена.
В Красной Армии самолёт получил прозвище «Горбатый» – его конфигурация
полностью отвечала данному определению. «Летающим танком» или «истребителем танков» прозвали его разработчики
– советские авиационные конструкторы,
так как этот самолёт в первую очередь
был создан для уничтожения бронетанковых и мотомеханизированных частей
гитлеровских войск. Пилоты Люфтваффе
за способность переносить повреждения называли его «бетонный самолёт»
(Betonflugzeug). У пехоты, а также у других наземных войск вермахта штурмовик
Ил-2 пользовался дурной репутацией
и заслужил несколько нелицеприятных
прозвищ: «мясник» (Schlachter), «мясорубка» (Fleischwolf), «Железный Густав»
(Eiserner Gustav). Но более распространённым и часто употребляемым прозвищем с обеих сторон на протяжении всего
периода Великой Отечественной войны
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ших в один и тот же день, примерно в
одном и том же районе Подмосковья.
Кто из них тот, чьи останки найдены
жуковцами? После тщательного анализа пришлось исключить фотографию лётчика Мясина, присланную его
братом: портрет не соответствовал антропометрическим данным. Затем отпал и пилот Сопов – его фотография
не подходила по внешним признакам, описанным судмедэкспертизой
ГУЗМО. Оставался третий снимок –
небольшая любительская фотография
с полустёршейся карандашной надписью на обороте. Он больше всего подходил для идентификации. С ним я и
стал работать…».
стала «чёрная смерть» (Schwarzer Tod).
Даже устрашающие названия, характеризующие тактико-боевые качества грозной
машины, не могли уменьшить статистику
потерь в штурмовых авиасоединениях.
Для экипажей штурмовиков 1941 год стал
поистине одним из самых трагических.
К примеру, один из полков 280-го штурмового авиаполка в течение трёх дней октября потерял 11 самолётов. Так, 10 октября

Тщательно изучив портретное изображение на фотографии, Никитин
пришёл к выводу: воссозданный им
скульптурный облик по многим параметрам совпадал с внешностью лица
на снимке. Соответствовали представленному изображению и антропометрические данные, то есть рост
и возраст неизвестного мужчины. Всё
это в совокупности позволяло судмедэксперту сделать вывод: останки лётчика принадлежали лицу, изображённому на третьей фотографии с надписью на обороте: «Младший лейтенант
Косоруков, погиб … 41 г.»
В заключительной части Акта
судебно-медицинского исследования
из вылета не вернулись три из пяти машин
полка, а добравшиеся до аэродрома находились в плачевном состоянии. А 62-й
штурмовой авиационный полк, вероятно
входивший в состав 77-й смешанной авиадивизии, за период с 16 по 28 октября
1941 года потерял 12 Ил-2 и 5 лётчиков.
Не исключено, что в числе пяти погибших
был и младший лейтенант Василий Яковлевич Косоруков.

ПОИСКОВИКИ
за №72/86 – 87фт от 26 февраля 1987
года значилось: «Результаты совокупной оценки полученных данных позволяют с большей долей вероятности
считать, что костные останки, обнаруженные в августе 1985 года под г. Рузой между деревнями Златоустово и
Ильятино являются останками гражданина Косорукова Василия Яковлевича, 1920 года рождения».
Осенью 2007 года по инициативе
директора Жуковского музея «Истории покорения неба» Сергея Владимировича Мельникова, а также поискового клуба «Раритет» организовали
повторную экспедицию на ильятинские болота с целью изучения причин
гибели советского штурмовика. С помощью высокочувствительной аппаратуры поисковики обнаружили на
глубине полутора-двух метров и подняли из болотного торфа фрагменты
штурмовика: часть приборной панели,
бронеспинку пилота, несколько деталей с клеймами, элемент конструкции
крыла с двумя створками бомболюка
и с бомбодержателем наружной подвески бомб (ДЕР-31), бронелист с
рваным отверстием диаметром 5х9 см
от немецкого авиационного снаряда.
Но, пожалуй, самой ценной находкой
оказалась стойка шасси в удовлетворительном состоянии, на котором
сохранилось название предприятия-

изготовителя покрышек для самолётов: «Ярославский шинный завод».
Здесь же, на металлической конструкции шасси, был обнаружен заводской
шильдик с техническими номерами.
В пяти метрах от воронки из земли извлекли почти неизрасходованный боекомплект штурмовика.
Отсутствие истребителей сопровождения, а также стрелка, прикрывавшего заднюю полусферу самолёта, позволяло немецким лётчикам
действовать по хорошо отработанной

Курсант Энгельсского лётного училища Василий Косоруков (крайний справа) с товарищами по учёбе.
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схеме: атака на одноместные штурмовики производилась сзади сверху или
сзади снизу. При этом немецкие истребители подходили к штурмовику
на близкую дистанцию, вплоть до 40–
50 метров. Ведя прицельную стрельбу,
немецкие лётчики без труда поражали
наиболее уязвимые части Ил-2. Были
озвучены и другие вероятные причины гибели младшего лейтенанта Василия Яковлевича Косорукова, среди
которых – конструктивные недоработки первой модели одноместного
штурмовика Ил-2.
Сорок шесть лет имя погибшего лётчика оставалось неизвестным.
И только в 1987 году страна узнала
своего героя. Останки младшего лейтенанта Косорукова кремировали и
торжественно захоронили 7 мая 1990
года на центральной аллее Ваганьковского кладбища.
Немного позже стали известны некоторые факты биографии героя. Его
родина – деревня Бурмино Затишьевской волости, что на Рязанщине. Василий Косоруков родился 18 января
1920 года в крестьянской семье. Родители, Анна Сергеевна Калинина (Косорукова) и Яков Иванович Косоруков, до войны крестьянствовали, затем
переехали на постоянное жительство
в Москву. Всего в семье Косоруковых
было четыре сына и дочь: Иван, Пётр,
Василий, Борис и Антонина. После
окончания московской железнодорожной школы №1 на Каланчёвке Василия как отличника учёбы направили в
Энгельсское лётное военное училище.
Там его и застала война. С первых её
дней он, как и сотни лётчиков Красной
Армии, защищал московское небо от
налёта вражеской авиации. В октябре

Пётр Косоруков (сидит) с товарищами по службе, 1939 год, Кировоград.

1941 года он уничтожил под Можайском штаб крупного военного соединения гитлеровцев, но, возвращаясь
с боевого задания, в районе деревень
Ильятино и Златоустово его самолёт
подвергся атаке немецких истребителей. Вступив в неравный бой, Василий
Яковлевич Косоруков погиб. Он был
награждён орденом Красной Звезды
посмертно 5 декабря 1941 года (приказ Западного фронта № 0369).
Старшие братья Василия – Иван
и Пётр – также воевали на фронте и
были удостоены боевых наград. Иван
свой первый орден, как и Василий, получил за оборону Москвы.
Пётр в семье Косоруковых, пожалуй, самая таинственная личность.
Форма сержанта госбезопасности,
большое количество боевых наград и
ранений, полученных во время Великой Отечественной войны, не могли
32

№34 / 2010

ПОИСКОВИКИ

не вызывать вопросов со стороны его
друзей и родственников. Но в семье
кадровых военных с пониманием относились к запретной теме. Только
через много лет после его смерти дочь
Ивана Яковлевича Нина Ивановна
Косорукова и её сын Николай смогли
узнать всю правду. Кабинет истории
Фельдъегерской службы Российской
Федерации приоткрыл завесу тайны
героического прошлого их родственника. О нелёгкой службе в одном
из спецподразделений НКВД Пётр
Яковлевич рассказал в своих мемуарах, бережно хранящихся в архиве
Фельдъегерской службы. Первое боевое крещение он получил в Финской
кампании, где в 1940 году вступил в
ряды ВКП (б).
Из партийной характеристики
парторганизации 30-й авиабазы на
члена ВКП (б) Косорукова Петра
Яковлевича:

«Участвуя с февраля 1940 г. по
апрель 1940 г. на фронте в борьбе с белофиннами проводил большую воспитательную работу среди личного состава, за хорошую организацию политиковоспитательной работы представлялся
к денежному вознаграждению. Являясь одним из лучших и более развитым
в политическом отношении, замполитрук Косоруков дважды допускался на
исполнение должности замкомандира
роты по политчасти. С возложенными
обязанностями справлялся хорошо, за
что занесён на доску почёта части».
С первых дней Великой Отечественной войны в составе «Лётной
группы», созданной в фельдъегерской
связи НКВД СССР, Косоруков выполнял специальные задания Верховного
Главнокомандующего. Особой строкой в его биографии стали служебные
командировки в Тегеран, куда он доставлял спецкорреспонденцию на имя
Сталина и других членов советской
делегации, принимавших участие в
знаменитой Тегеранской конференции глав «Большой тройки» – стран
антигитлеровской коалиции.
Пётр Яковлевич за войну сделал
252 боевых вылета, налетал 820 тысяч километров, пробыл в воздухе 832
часа. Разумеется, это лишь малая часть
того материала, что хранит архив.
Неожиданностью для поисковиков
фельдъегерской службы стало то, что
Пётр Яковлевич Косоруков оказался
родным братом погибшему в октябре
1941 года лётчику-штурмовику младшему лейтенанту Василию Яковлевичу Косорукову, чьи останки были найдены в подмосковных ильятинских
болотах.
В канун Дня Победы в музее
«Истории покорения неба» города
Жуковского, а также в Музее обороны Москвы, в Олимпийской деревне,
открылись экспозиции, посвящённые
защитникам московского неба. Среди множества экспонатов, представленных посетителям, есть отдельные
витрины с личными вещами Василия
Косорукова, а также фрагменты одноместного штурмовика Ил-2, поднятого из ильятинских болот.
На главной аллее Ваганьковского
кладбища, среди массивных гранитных изваяний заслуженных и особо
почитаемых лиц нашей страны, стоит
небольшой памятник советскому лётчику, который в свои неполные двадцать два года успел сделать очень многое. Родиться в стране, воспитавшей
из него настоящего человека, и отдать
за неё самое ценное, что есть у каждого
из нас, – свою жизнь.
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НА 125 МЕТРОВ
БЕЗ АКВАЛАНГА
Текст Анатолия Виноградова
Фото из личного архива Натальи Молчановой
Наталья Молчанова – президент Российской федерации фридайвинга, многократная рекордсменка в различных дисциплинах, 14-кратная чемпионка мира и обладательница 29 рекордов мира. Она первая в мире
женщина, достигшая отметки 101 метр при погружении с постоянным весом. В 2005 году Наталья пронырнула в Красном море знаменитую подводную арку «Голубая Дыра» на одном вдохе. До неё это смогли
сделать только два человека – австриец Герберт Ницш и южноафриканец Бивин. Молчанова – первая и
единственная женщина в мире, совершившая такое погружение.
Имя Натальи Молчановой известно во многих странах мира. У нас её, к
сожалению, знает лишь ограниченный
круг людей, занимающийся фридайвингом – глубоководным погружением без акваланга, одним из самых экстремальных видов спорта. Это спорт,
связанный с риском для жизни и здоровья. Но он не страшит Молчанову.
Каждый раз, надевая ласты, она с трепетом думает об очередной встрече с
таинственной морской глубиной, её
обитателями и красотами.
Фридайвинг для Натальи Молчановой стал образом жизни. И не
случайно, что рискованным спортом
«заболел» и её сын Алексей, которому
уже покорилась не одна глубина.
Со старшим преподавателем кафедры теории и методики прикладных
видов спорта и экстремальной деятельности Российского Государственного
университета физической культуры
Натальей Молчановой мы встретились в спорткомплексе, где проходила
очередная тренировка начинающих
фридайверов. Сразу подходить к ней
не стал, решил посмотреть на её работу со стороны. Бросилось в глаза её
спокойствие в общении с молодыми
спортсменами, чёткость и обдуманность советов и рекомендаций.
Разговор с известной спортсменкой
состоялся у голубой чаши бассейна.
– Наталья, свою спортивную
жизнь Вы начинали как подающая
надежды пловчиха…
– Да, около трёх лет я занималась
скоростным плаванием. И были неплохие результаты. Однако настало
время, когда пришлось выбирать:
спорт или семья. Я выбрала второе –
родила сына, потом дочь. Стала ра40
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ботать тренером. Обучала плаванию
детишек и их родителей. Занималась
воспитанием собственных чад. У меня
растут великолепные дети – Алёша и
Оксана. Сын окончил МГТУ, а дочь
учится в МАРХИ.
– Скажите, а как Вы пришли во
фридайвинг?
– Это не было случайностью. Я с
детства любила нырять. Будь то море
или небольшая речушка. Впоследствии нырянием увлеклись и дети. Алексей – серьёзно, Оксана – с нами за
компанию. Вообще же она предпочла
«открытой» воде танцевальный паркет. А моя страсть к глубоководному
нырянию с каждым годом всё крепла,
и, в конце концов, я серьёзно занялась

фридайвингом. Определённую роль
здесь сыграла известная российская
спортсменка Юлия Петрик, которая
активно пропагандировала этот вид
спорта. На меня большое впечатление
произвела её журнальная статья.
– Вы занимаетесь очень опасным
видом спорта. Что он Вам даёт?
– Прежде всего, он позволяет познать себя. Другие виды спорта, к примеру, плавание или легкоатлетические
дисциплины, требуют преодоления
себя и борьбы с собой. Фридайвинг
такого не предполагает. Иначе это
приведёт к печальным последствиям,
вплоть до потери сознания. Я пришла
к выводу: важно научиться находить
гармонию, взаимодействовать с самим собой.
– Наталья, неужели фридайвинг
– это не борьба с собой? Ведь нужно заставить себя войти во враждебную для человека среду, пробыть там
продолжительное время без воздуха, испытав при этом колоссальное
давление.
– Это вовсе не преодоление себя,
скорее, речь идёт о постижении собственных возможностей. Я никогда не
рискую, не стараюсь преодолеть себя
во имя очередного рекорда. Правда,
и рекорды не приходят без труда. Им
предшествуют многочисленные тренировки и строгие расчёты. К примеру, мой мировой рекорд по задержке
дыхания на 8.23 минуты в статике
дался после долгой и упорной работы.
Это касается и других моих достижений. И опять же, в фридайвинге я не
преодолеваю себя, не насилую, не рискую, а просто проверяю свои силы,
опять-таки постигая себя.
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– Расскажите, пожалуйста, о покорении «Голубой дыры». Как всё
было?
– Поначалу у меня и в
мыслях не было пронырнуть эту арку. Тогда мы с
сыном готовились к очередному чемпионату мира
на Красном море недалеко
от Дахаба в Египте. Именно там находится таинственная и мистическая «Голубая
дыра». Это огромный провал
в рифе диаметром 50 метров,
имеющий выход в открытое
море. На глубине 53 метров находится свод гигантской арки,
уходящей вниз до глубины 120
метров. Ширина её 10 и длина 25
метров. Мы видели её, когда спускались ниже отметки в 55 метров.
Голубой свет, который исходит из
глубины, притягивал, манил к себе.
К тому времени мы с сыном вышли
на пик формы и решили пронырнуть…
Ощущения были фантастические!
Словами их не передать, надо прочувствовать. Там, на глубине, наступает
эйфория, ты сливаешься с природой
и всем своим существом начинаешь
ощущать масштабность и грандиозность природной стихии. Проныривание длилось всего три с небольшим
минуты, но какое это было время!
Следом арку покорил и мой сын.
– А как проходило, к примеру, Ваше рекордное погружение на
101 метр? Почему была заказана
именно эта глубина?
– Я бы сказала – буднично. Мне не
важен какой-то рекорд или достижение. Мне интересно познать себя, свои
возможности и силы. Поэтому за день
перед стартом, оценив своё состояние,
я заказала именно эту глубину. Судьи
выставили направляющий трос на 101
метр. Затем, опять же, всё как всегда:
подготовка, сосредоточение, осмысление предстоящего погружения. А потом только техника. Перед погружением присоединила страхующий фал
к тросу и нырнула. Всё прошло без
каких-либо осложнений.
Когда вынырнула, ярко светило
солнце. Меня аплодисментами встретили друзья, поздравили с новым мировым рекордом. В этот момент пришло осознание того, что я – первая
женщина, которая преодолела глубину сто метров. Я сама добралась до
лодки и стала ждать сына. В тот день
он установил рекорд России, причём
великолепный. Нырнул без ласт на 83
метра. Рекорд мира – 88 метров.

Конечно, я могла заказать и сто метров. Но не стала этого делать. На эту
глубину до меня не единожды пыталась нырнуть англичанка Сара Кемпбел. Все её попытки оказались неудачными. Два раза на всплытии у неё был
блэк-аут – она теряла сознание. Но
всё-таки сумела установить новый
мировой рекорд для женщин, нырнув на 96 метров.

Мне было важно доказать, что сто
метров – не предел. Покорить можно и
большую глубину. Правда, четыре метра для ныряльщика – это много. При
спуске по времени они преодолеваются
за несколько секунд. Намного сложнее
подъём. Работать нужно в условиях
огромного давления и большой отрицательной плавучести. На глубине
ста метров давление составляет 11 атмосфер. Лёгкие становятся примерно
с апельсин. Наступает состояние не
гипоксии, а гипероксии. А это повышенное давление кислорода, которое
оказывает сильное токсическое действие на организм. Ещё добавляется
действие азота, вызывающее изменённое состояние сознания, как при приёме наркотика. В таких условиях
очень сложно сохранять
контроль над собой.
– Вы ныряете далеко
не в безопасных местах,
там водятся акулы и другие
морские обитатели, встреча
с которыми может привести к
плачевным последствиям. Сталкивались ли Вы с ними?
– Различной живности в морской
воде хватает с избытком. В большинстве своём они безобидны, и их присутствие делает подводный мир ещё
интереснее и увлекательней. Правда,
недавно на глубине три метра встретила китовую акулу. Скорее, это был
акулёнок. Мы долго смотрели друг
на друга с любопытством. Нередко
встречаются дельфины. Очаровательные и любопытные существа, готовые
дружить с человеком. Потом видела
манту. Она, как дитя, кувыркалась через спину. Я начала с ней вместе кувыркаться. Было очень забавно.
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– Каким личным достижением Вы
гордитесь особенно?
– Снова скажу – во фридайвинге
рекорды отнюдь не главное. Важно
постичь себя. И личная спортивная
статистика, как таковая, никогда не
являлась моей целью. Поэтому мне
особенно приятно, что я, не будучи
профессиональным спортсменом, ставила рекорды России, участвовала в
международных соревнованиях, занимала призовые места и до сих пор нахожусь в десятке сильнейших фридайверов мира. И я горда тем, что в 2010
году установила два новых мировых
рекорда: нырнула в длину на 225 метров в ластах и погрузилась в глубину
с переменным весом на 125 метров.
– У Вас есть любимые места для
ныряния?
– Это Красное море. По прозрачности и голубизне, оно не сравнится
ни с каким другим. Я его воспринимаю, как игрушечное. Оно похоже на
аквариум: цветные рыбки, разноцветные кораллы. Средиземное море по
обилию и великолепию красок тоже
уникально, но для меня оно дикое:
там нет игрушек, плавают одни большущие рыбины.
– Наталья, чем Вы занимаетесь в
свободное время?
42
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– Честно говоря, его нет. Много работы, пишу диссертацию по физиологии фридайвинга, готовлюсь к новым
рекордам. А если выдаётся свободная
минутка, читаю, пишу стихи.
– Как Вы считаете, фридайвинг
может иметь прикладное значение в
жизни человека?

– Безусловно. Практически все
экстремальные виды спорта, включая
фридайвинг, учат человека быстро
адаптироваться в той или иной среде
и находить выходы из, казалось бы,
безвыходных ситуаций. Это своего
рода прививка от глобальных стрессов. Сейчас при Российском Государственном университете физкультуры создана кафедра теории и методики экстремальных видов спорта,
где изучаются аспекты применения
«экстрима» в различных жизненных
ситуациях.
Что же касается непосредственно
фридайвинга, то умение задерживать
дыхание некоторым людям требуется
постоянно. У десантников, например,
существует целая наука плавания и
борьбы под водой, а также методика
покидания затонувших воздушных
судов. Задерживать дыхание учат пожарных, спасателей и других сотрудников экстренных служб.
– А были ли моменты, когда Вам
было действительно страшно?
– Конечно, и не раз. Однажды,
выполняя очередное погружение,
мне необходимо было достичь девяностометровой глубины. Затем открыть кран и наполнить воздушный
мешок, который должен был поднять
меня на поверхность. Однако не-
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сколько попыток открыть клапан закончились неудачей. Терялись драгоценные минуты. Было страшновато,
но если бы я тогда начала суетиться
и нервничать, то всё закончилось
бы плачевно. Пришлось собраться,
сконцентрироваться, и я сумела понять причину проблемы и решить её.
В итоге всё закончилось благополучно. Неприятный момент был на Багамских островах, когда проныривала «чёрную» дыру.
– Получается, что на глубине ныряльщика никто не страхует?
– Страховка, как правило, осуществляется на последних 20–25
метрах всплытия. Они самые опасные для ныряльщика из-за быстрого
развития гипоксического состояния.
Страховать на большой глубине бесполезно. Технодайвер не в силах помочь попавшему в беду ныряльщику.
– Наталья, Ваш сын Алексей пошёл по Вашим стопам. Вы одобряете
его увлечение этим видом спорта?
– И да, и нет. Как маму, меня,
разумеется, это держит в некотором
напряжении. Но сделать уже ничего
невозможно. Он упорно стремится в
глубину и уже ворвался в элиту известных ныряльщиков. Алексей является действующим рекордсменом
мира, пятикратным вице-чемпионом
мира, обладателем многих других
спортивных трофеев.
– Каким снаряжением стоит обзавестись начинающему ныряльщику, и что должен иметь продвинутый
фридайвер?
– Начинающим нужен минимум:
маска, ласты и удобная трубка. Что
же касается «продвинутых» ныряльщиков, то для погружения на большие глубины нужна маска с очень
маленьким внутренним объёмом.
Некоторые вместо двух ласт используют одну – моноласту. Как вы
знаете, на глубине холодно, поэтому
требуется не стесняющий движений
гидрокостюм «открытая пора», как у
охотников, а к нему эластичный грузовой пояс.
Существует ещё так называемый
фридайверский компьютер – прибор,
который показывает глубину погружения, температуру воды, количество нырков за день и максимальную
глубину, но главное – он показывает,
сколько времени вы находитесь на
поверхности, потому что время отдыха в целях безопасности должно
быть не меньше 2,5 минут. Вот, пожалуй, и всё.
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СЕМЁРКА
Текст Роман Михайлов

Путешествием в прошлое назвали это событие гости выставки в Крокус Экспо. Вереница ретро-экспонатов,
поражающих редким в своей подлинности сочетанием стиля и дороговизны, прокатилась перед
искушёнными и не очень гостями Олдтаймер-2010.
Международная выставка старинных
автомобилей открылась приветственным
словом руководителя проекта Ильи Сорокина и регионального директора компании Bosch в России Олега Рябцева.
Почётным гостем стал всеми любимый артист эстрады Владимир Винокур. Галерея
позволила увидеть в одном зале десятки
редчайших экспонатов. Сразу несколько
громких премьер тщательно готовились:
уникальные автомобили привезли из-за
рубежа, а некоторые отреставрировали
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в России. Лидеры выставки составили
«великолепную семёрку» из нескольких
марок отечественного и западного ретропрома. Самый солидный образец вышел с
конвейера в 1935 году.

MERCEDES-BENZ 260D 1935 г.
Этот дизель – настоящий немецкий революционер, он открыл эпоху
себе подобных. Его скромный, но перспективный силовой агрегат мощностью всего в 45 лошадиных сил ждал

своего часа долгие годы. Ведь между
моментом изобретения и часом установки в кузов неподъёмным камнем
лежал громоздкий компрессор. Лишь
после замены последнего топливным
насосом высокого давления фирма
Bosch применила для нагнетания и
впрыска топлива компактную гидравлическую систему. Всё это позволило
начать серийное производство дизельных легковушек, известных нам
скорее по фильмам о Штирлице.
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Mercedes-Benz 260D 1935 г.

Семидесятипятилетие дизельного
двигателя дополнили торжественно
отмеченные круглые даты: столетие
Альфа-Ромео, совпавшее сорокалетие
«Волги» ГАЗ-24, ВАЗ-2101 и раллимарафона «Лондон-Мехико».

Антураж фантастической лаборатории, в которой прямо на глазах публики
ставят свои невероятно зрелищные эксперименты гениальные безумцы, создал
на выставке уникальный проект «Сумасшедшая наука».

KRUPP L3-163 1938 г.

CADILLAC
FLEETWOOD 60 SPECIAL 1940 г.

Еще один «немец», вожделенный
автолюбителями планеты, рекомендует свой автопром. Совершенными и
безупречными были когда-то эти немецкие «машины войны», транспорт
агрессии, карета для «сверхлюдей»...
Для нас же это возможность воочию
оценить творение немецких конструкторов большой войны. Трёхосные
грузовики в те годы выпускали Хеншель, Бюссинг и Крупп. Одинаковые
параметры упрощали обслуживание
автомашин в военных условиях и подготовку водителей. «Крупп L 3 H 163»
предназначался для переброски войск
и установки разного военного оборудования – радиостанций, заправочных
цистерн и тому подобного.
Стимпанк секция стала самой большой
из тех, что до сих пор проходили в России. Этот стиль, смешавший архаичное и
современное, стал главным сюрпризом
и украшением выставки. Организаторы
представили стимпанк как главную часть
всей XVI Олдтаймер-Галереи, отдавая
предпочтение техническим курьёзам и
выдающимся изобретателям.

Первая действительно персональная машина. К началу 40-х годов двадцатого века автомобиль наконец-то

стал достаточно прост и удобен в
управлении, а многие богатые американцы смогли обходиться без услуг
шофёра. Это позволяло в полной
мере насладиться автопутешествием,
например, с дамой сердца. Появилось
ощущение независимости, знакомое сегодня каждому автовладельцу, – только я, моя машина и дорога.
Именно Cadillac Fleetwood 60 Special
впервые создали с багажником в современном понимании этого слова.
Из дополнительного оборудования в

Шасси Krupp L3-163 1938 г.
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специальной серии пользовалась популярностью сдвижная панель крыши над водительским местом. А консерваторы могли оговорить установку
запасных колёс на передние крылья.
Антикварная зона – всегда привычная,
но яркая часть олдтаймеров в любой стране мира. Здесь милые сердцу ценителя
древностей роскошные стенды именитых
антикварных салонов, галерей и букинистов – как нельзя кстати.

Cadillac Fleetwood 60 Special 1940 г.
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DELAHAYE 175 1949 г.
Эта французская марка почила
уже как полвека, но имя «Delahaye»
коллекционеры и сейчас произносят с
придыханием. В автомобильном мире
она значит то же самое, что Chanel
или Pierre Balmain для высокой моды.
Delahaye 175 дебютировала на салоне
в Париже октября 1946 года. По тем
временам более чем футуристичный
вид этой однозначно дорогой модели
купе-кабриолета поражал зевак и спе-

циалистов. Внешнее умопомрачительное решение подтверждает и роскошный интерьер из кожи и ценных пород
дерева.
Ценителям и знатокам предлагали сокровища ушедших времен – старинную
мебель, картины, книги, оружие, скульптуру, бронзу, «индустриальную» живопись,
агитационный фарфор, графику и многое
другое из того, что заставляет учащённо
биться сердца многочисленных приверженцев ретро-стиля.

ОЛДТАЙМЕР-2010

Delahaye 175 1949 г.

FORD THUNDERBIRD 1956 г.
Олицетворение всех сноровистых
спорт-каров пятидесятых с открытым
кузовом и двигателем мощностью в
три сотни лошадиных сил. Подобный
стремительный «Буревестник» был
любимцем Мерилин Монро и Элвиса Пресли, а Джон Кеннеди включил
полсотни таких машин в инаугурационную кавалькаду. Этот Thunderbird
настоящая кинозвезда – он был снят в

легендарном фильме Джорджа Лукаса
«Американ Граффити» 1974 года. На
нём рассекала шикарная героиня в исполнении Кэнди Кларк.
Новинкой стала экскурсия с аудиогидом – сервис Олдтаймер-Галереи невероятно популярен у гостей с детьми
школьного возраста. Неутомимый «экскурсовод» увлекательно выдавал посетителям неизвестные факты о представленных экспонатах.

МОСКВИЧ-412 1970 г.
Автомобиль-легенда под стартовым номером 28 был участником
грандиозного ралли-марафона «Лондон – Мехико», в котором советская
спортивная команда выступила очень
успешно. Советский экипаж «номер
28» преодолел 25 810 км сложнейшей
дистанции без серьёзных неполадок.
Отношение к памятникам технической истории в СССР было крайне

Ford Thunderbird 1956 г.
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пренебрежительным. Спортивные автомобили эксплуатировали до износа, переставляли работоспособные
узлы и детали на новые машины, а
ненужное выкидывали на свалку или
сдавали в металлолом. Поэтому до
наших дней дошли единичные образцы спортивной и гоночной техники.
Воссозданный в мельчайших подробностях, «Москвич-412» предназначен
для участия в ралли старинных авто-

Москвич-412 1970 г.
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мобилей по правилам международной
федерации FIVA. Все работы будут
закончены к весенней ОлдтаймерГалерее 2011 года. На выставке этого
года автомобиль демонстрировали в
слегка незавершённом виде, что само
по себе представляло огромный интерес для зрителей.

атмосфера, казалось бы, безвозвратного
времени. Подлинный дух и неповторимая
программа фестиваля сделали его столь
популярным, что это позволяет проводить
выставки дважды в год, весной и осенью,
радуя всё новых посетителей.

Олдтаймер-Галерея не просто выставляет ретро-автомобили, здесь есть своя

Первый отечественный самосвал.
Спроектирован на базе «полуторки»

ГАЗ-410 1949 г.
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ГАЗ-410 1949 г.

ГАЗ-ММ и оснащён весьма остроумным механизмом разгрузки. Форма
кузова рассчитана таким образом, что
заполненный грузом он всегда стремится к опрокидыванию. Удерживает машину от неуместной разгрузки
лишь специальное запорное устройство. Опустошённый кузов под действием силы тяжести возвращается в горизонтальное положение, после чего
фиксируется при помощи специаль-

ной рукоятки. Такой вот российский
ванька-встанька. Публике впервые
представилась возможность увидеть
единственный в мире сохранившийся
самосвал ГАЗ-410 в полностью завершённом состоянии с работоспособным
уникальным механизмом опрокидывания кузова.
Следующий салон запланирован организаторами на 24–27 марта будущего

года. Коллекционные бюро традиционно
продемонстрируют новинки, а частные
собиратели – свежие экспонаты своих собраний. Реставраторы покажут не только
результаты долгого и кропотливого труда,
но и автомобили в процессе воссоздания.
Российские клубы классических авто похвастают трофеями спортивной славы.
Какие ещё сюрпризы приготовят организаторы, можно узнать, посетив Крокус
Экспо.
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ПОКОЛЕНИЕ
БЕЗДОМНЫХ
Текст Игорь Романов
Готы, разгуливающие по кладбищам, эмо, проливающие разноцветные слёзы, отаку, превращающие жизнь в
мультфильм… Во взрослом мире об этих подростках, не желающих взрослеть, принято говорить с уже определившимся набором интонаций – обличительной, сочувствующей, брезгливой, иногда ностальгической…
Их упрекают во всевозможных грехах, признают социально-опасными,
на них делают деньги, зовут на токшоу как представителей «нашей непростой молодёжи». Не похожие на
остальных, зачастую наглые и дерзкие, они становятся героями новых
страшилок. Говорят, они устраивают
«балы вампиров», режут вены в клубных туалетах на концертах, постоянно
«зависают» на теме смерти.
Два года назад в Петербурге была
выпущена книга «Неформальные молодёжные сообщества Санкт-Петербурга. Теория, практика, методы профилактики экстремизма». С помощью
рекомендаций этого 220-страничного
издания «государственные служащие,
работники силовых структур, педагоги» могут распознать в трудном

50

№34 / 2010

СУБКУЛЬТУРА
подростке представителя одной из
многочисленных субкультур, а затем
действовать так, чтобы не допустить
возможных проявлений экстремизма.
«Готов-маргиналов» предлагается
направить к школьному психологу
и провести с ними работу по профилактике вандализма, об «андеграундных панках» сообщить в
отделение по делам несовершеннолетних, в случае с «интеллектуальными сатанистами» рекомендуется «обратить внимание
на круг внеклассного чтения». Есть и
те, кто безвреден и кого лучше оставить в покое.
Говоря откровенно, для нас, взрослых людей, представители молодёжных субкультур чаще всего неприятны, порицать их – несовременно,
одобрять – невозможно, так что проще всего о них не думать вообще или
признать за минутную и проходящую
детскую блажь.
Между тем они вполне серьёзны.
Они и есть та самая молодежь, в чьих
руках, хотим мы того или нет, находится будущее. Среди них – свои идеологи,
поэты, мессии. И всё это не позволяет
считать их просто модным поветрием.
Они производят своё собственное содержание. К примеру, один из героев
готического движения, выступающий
под псевдонимом Deformator, уже
опубликовал трактат под названием
«Путеводитель по аду повышенной
комфортности». Ад в этой новой

философии – окружающая нас социальная действительность:
«Потусторонний мир нечистоты, который принято
называть Адом, постоянно

как бы поднимается в нашем социуме
и поднимается исключительно за счёт
людских подлостей и слабостей».
Их внешний вид осознанно или неосознанно несёт в себе протест против
нашей взрослой жизни, отказ «заняться делом», сопротивление, желание
найти что-то своё – настоящее. Мрачные готы, одетые в траурные костюмы, протестуют против пластмассового «позитива» и броских
цветов «попсы». Эмо, отпускающие свои чувства на волю, – против
бесчувствия и серости жизни. Реконструкторы, ролевики взамен настоящего погружаются в прошлое, реально существовавшее или выдуманное.
Панки – протестуют против бытовых
норм и конформизма. Рэперы всему
предпочитают ритм, который определяет логику их жизни. Нацисты якобы
защищают национальную идею, охраняя Отчизну от инородцев. Сможет ли
сила протеста трансформироваться в
силу созидания, позволяющую осмысленно участвовать в жизни общества,
государства?
Я вспоминаю тех, кто хипповал в
80-е и 90-е. Носил драную «джинсу»
(джинсы) и длинный «хаер» (волосы), мотался по трассе (путешествовал автостопом), вписывался
на «флэта» (жил на квартирах у
знакомых и незнакомых людей в
разных городах), заслушивал до
дыр кассеты с записями Майка и БГ (Михаила Науменко
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и Бориса Гребенщикова). Многие из
них остались маргиналами, осевшими
в своих окопах, кто-то стал таким же,
как равнодушное большинство, кто-то
просто умер.
Но были и те, кто, не предавая себя,
занял место в обществе и привнёс в
него свою неповторимость. Теперь
они университетские преподаватели,
священники, общественные деятели,
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дизайнеры, писатели, музыканты, режиссёры. История открыла для этих
людей возможность реализовать себя
в ней, сохранив себя. Найдут ли такую
возможность нынешние неформалы?
И если да, то с чем войдут они в историю? Это не праздный вопрос, ведь
часто в ряды субкультур отправляются самые талантливые, думающие,
ищущие…

Само понятие субкультуры, как
правило, подразумевает существование внутри общепринятой, преобладающей культуры ниши, в которой
оседают молодые люди для того, чтобы там выпустить пар, сформироваться, а после войти во взрослый «культурный» мир, принеся туда свежую
энергию. Но на сегодняшний день
само существование этой главной

СУБКУЛЬТУРА
культуры, обладающей тем или иным
положительным содержанием, стоит
под вопросом. Общество в нынешней
России само напоминает набор мало
связанных между собой ниш. Это
мир, где чужих больше, чем своих, и
где игра на понижение преобладает
над развитием и возрастанием.
Дети, убегающие на улицу и надевающие на себя странную одежду, –
ещё не самая большая проблема. Проблема в том, что оттуда им зачастую
некуда вернуться. Ведь общество
стремительно теряет представление
о норме. Простое, добросовестное и
честное отношение к жизни, делу, семье становится редкостью, наследием
других эпох.
А потому не из чего не следует, что
разноцветная чёлка, бритые виски
или волосы, выкрашенные в чёрный
цвет, есть что-то менее адекватное
человеческому предназначению, чем
дорогой костюм и оголтелый офисный карьеризм. В одном случае человек полностью отдаётся своим эмоциям, стилю, в другом – жажде успеха.
Не надо упрекать молодых в том, что
у них нет мотивации взрослеть, если
во взрослом мире не видно ничего, к
чему можно было бы стремиться, и
никого, на кого хотелось бы быть похожим. И начало этих проблем – не в
Кремле и не в телевизоре, а в наших
собственных семьях.
Прежде чем ругать и запрещать
пугающие нас субкультуры, в которые безоглядно ныряют наши дети,
мы должны спросить самих себя: а

есть ли в нас достаточная сила для
того, чтобы своим примером, своим
отношением к жизни, своей любовью
задавать реальную нравственную альтернативу?
Есть ли у наших детей тот светлый
дом, в который они могут вернуться
из любых субкультурных закоулков
пусть даже самых тёмных? Сумели ли

мы создать посреди того ада, которым
может казаться нашим детям взрослый мир, островок рая, где их всегда
ждут? И если этот дом существует, то
ребёнок обязательно вернётся, так же,
как вернулся к своему отцу блудный
сын из Евангелия. Потому что добро
сильнее зла. Вопрос только в том, готовы ли мы быть добрыми?
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ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ
Текст Бахтиёр Абдуллаев
Прапорщик Василий Кипелов гонял молодых. Субтильные призывники словно специально были собраны в
его взвод для того, чтобы выводить из себя командира. Спотыкались на ровном месте, не понимали команд,
быстро выдыхались.
– К концу месяца возмужают. Но
чувствую, как год от года слабеет призыв. Мне кажется, что они никогда не
играли в войнушку. И речь у них какаято недоразвитая. Я их порой не понимаю. Они меня. Переспрашивают.
«Призыв» нервно курит в стороне,
пользуясь минутной передышкой по
команде «Перекур!». Прапорщик тоже
отдыхает и делится впечатлениями от
молодого пополнения.
– У нас в детском саду были игрушки: машины, винтовки, танки. В школе
«Орлёнок», «Зарница», начальная военная подготовка. Не служить в армии
было стыдно, девчонки за психа могли
принять. А сейчас кто их воспитанием
занимается, не пойму.
Та памятная встреча на полигоне в
Тамбовском учебном центре запала в
память. Приехал домой, засел за историю нашей педагогики. Картина получилась занятная. Не претендуя на истину в последней инстанции, она мне
рисуется следующим образом.
Большевики уже в 1917 году поняли, что мало взять власть в свои руки,
её нужно ещё удержать. Удерживать
должна была молодёжь, и все силы
тут же бросили на воспитание смены.
Советская власть подобрала всех –
от семейных до беспризорных. Даже
железный Феликс Дзержинский не
чурался возиться с беспризорниками.
Бились за каждого. Результаты впечатляли. Была разработана система
воспитания, которая бралась за детей
чуть ли не с рождения. Начиналось
всё в детском саду, где детвора ходила
строем, играла в нужные игры, слушала нужные сказки, занималась физической культурой. Эстафету перенимала
школа. Здесь патриотическое воспитание поднималось на новую высоту.
Упомянутая «Зарница», «Орлёнок»,
октябрята, пионерия, комсомол… Всё
подкреплялось соответствующим искусством. Понятно, впереди передовое
из всех искусств… На лучшие образцы
отечественного кинематографа ходили с лозунгами, как на демонстрацию.
Вспомним знаменитого «Чапаева».
Словом, к 18-летнему возрасту основ54
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ная масса молодёжи была готова взять
в руки оружие и защищать страну.
Успехи такое воспитание дало уже
в середине двадцатых. Патриотизм молодёжи бил через край. В конце тридцатых в стране родилась новая формация советских молодых людей, всецело преданных идеям коммунизма
и готовых ради светлого будущего не
щадить ни отцов, ни матерей.
Принцип советского воспитания
был прост. Родители, занятые на работе, не имели времени заниматься
формированием новой личности. Заботу взяло на себя государство. Постепенно это стало привычкой. Не без
перекосов, конечно, но в целом система работала.
Сбои начались в 1985 году, когда
генсек Горбачёв объявил гласность
и демократию. На молодёжь хлынул
поток «правды». Крах произошёл в
1992 году. Страна на переломе эпох
смело отмела старый советский тип
воспитания, не дав ему ничего взамен.
Решили: детсад и школа должны временно приютить и обучить. Воспитание – дело родителей. Родители к новой для себя роли оказались не готовы.
Воспитанием занялось телевидение,

улица, чуть позже к ним подключился
Интернет. Результат налицо – сегодня мы имеем почти потерянное поколение, которое не привыкло читать,
думать, заниматься собой. Те, кто сопротивлялся новому масскульту, рванули за границу. В стране заговорили
об утечке мозгов. Начались неудачи
в спорте. В армию пошли хилые призывники, не умеющие даже три раза
подтянуться на турнике.
Бесконечно так не могло продолжаться. Пришло понимание потерь.
И, кажется, система сегодня пытается
восстановить утраченные позиции.
Начали с детских садов. Именно в детсадовском возрасте в человека закладываются основы формирования личности. И здесь важна каждая мелочь.
В целом, о комплексе проблем воспитания можно говорить бесконечно. Но
для начала стоит рассмотреть детали,
от которых зависит будущее человека.
Например, речь. Её проблемами занимаются логопеды.
– Существует мнение, что речевые дефекты не нужно исправлять
раньше пяти лет, – говорит логопед
Елена Вячеславовна Голенева. – Но
это не так. Большинство логопедиче-
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ских проблем требует более раннего
вмешательства. Несвоевременное исправление речевых дефектов приводит к возникновению трудностей в
обучении письму и чтению. Речевые
нарушения, как правило, ведут к возникновению комплексов. Ребенок,
боясь насмешек и обид, замыкается
в себе, перестаёт общаться с детьми.
Сегодня проблемы с речью возникают
у всё большего числа детей. Для того
чтобы эти неприятности обошли вас
стороной, необходимо обратиться к
специалисту в самом раннем возрасте.
Чем раньше вы обратитесь, тем больше шансов, что ваш ребенок избавится
от будущих проблем. Как только вы
заметили задержку первых слов у ребенка, нужно бить тревогу и сходить
на консультацию к логопеду. Он поставит правильный диагноз, назначит
коррекционные упражнения. Очень
хорошо, когда у родителей есть возможность определить ребенка в логопедическую группу или логопедический садик.
О садах мы и повели речь, пытаясь
выяснить, насколько сегодня детские
дошкольные учреждения способны не
только помочь в коррекции речи, но и
воспитать ребенка, вливаясь в единую
систему педагогики.
– В наши детские сады возвращается воспитательная функция, которую курируют окружные управления
Департамента образования Москвы,
– говорит Елена. – Проводится огромная работа по вопросам организации
обучения и воспитания малышей. Конечно, не всё гладко. Есть моменты, которые работники детских садов, мягко
говоря, недопонимают. Далеко за примером ходить не надо. Один из последних приказов запрещает любой сбор
наличных денег с родителей. Вроде
всё верно. Но есть и нюансы. Скажем,
теперь у детей на новогоднем празднике не будет Деда Мороза (на это никто
не станет выделять бюджетных денег),
на Масленицу малыши не покатаются
в телегах на пони, как это было весной,
не будет и профессиональной, красивой фотосъёмки. В Управлении образования нам так и сказали: «Мы в 60–
70-е годы жили без Дедов Морозов, и
вы проживете!».
Путь в профессию у Елены был
тернист и извилист. Педагогика в последние годы не пользовалась спросом
у выпускников школ. Решение принимали в пользу «модных» юриспруденции и менеджмента – специальностей, суливших скорые заработки.
В педагогику шли те, кто понимал, что
не потянет другие специальности, или

действительно энтузиасты. Но и после
окончания педвуза к работе по специальности приступали не многие.
– Я люблю детей и всегда хотела
быть учителем. Но пришла в педагогику не сразу. Мама говорила, что будет
тяжело всю жизнь с детьми работать.
Подала документы в медицинское
училище. Даже получив диплом с отличием, поняла, что медицина – не
моё. Обдумав ситуацию, выбрала профессию на грани медицины и педагогики – логопедию. Сегодня мой стаж
учителем-логопедом составляет 15 лет.
Со временем поняла, что нужны знания психологии.
Елена Вячеславовна окончила аспирантуру МГПУ по специальности
«Коррекционная психология», стала
кандидатом психологических наук.
– Психология помогает мне найти
ключ к любому ребёнку. Работа с детьми – это большая радость и одновременно очень тяжёлый труд. Изматывающий, но благодарный. Когда видишь,
как дети учатся говорить, понимаешь,
что облегчаешь жизнь и им, и родителям, помогаешь обществу, а ещё – даришь малышу большой мир.
Самое время выяснить, откуда такой рост числа дефектов в речи у современных детей?
– Сейчас это нарастающий процесс.
Статистика удручающая. Я начинала
работать 15 лет назад и была старшим
логопедом округа, участвовала в рас-

пределении детей по логопедическим
садам. Тогда это были дети с речевыми
дефектами. Сейчас могу сказать, что
дефекты у детей в обычных детских
садах порою даже хуже, чем у тех, кто
раньше шёл в специализированные
учреждения. Тому есть несколько причин. Во-первых, по статистике в нашей
стране много людей, которые злоупотребляют спиртным – это не только
алкоголики, но и «культурно пьющие». Беременные женщины наносят
колоссальный вред плоду, употребляя
спиртное. Свой след оставляет и курение. 63 процента нашего взрослого
населения курят. Многие женщины,
даже будучи беременными, не бросают эту вредную привычку. Влияет
и экология, продукты, вода. Уверена,
не пройдёт даром неблагополучное
прошедшее лето с жарой и смогом.
Ещё одна причина – болезни матери
во время беременности, заболевания
ребёнка в первые годы жизни. Вирусы, бактерии, микробы, алкоголь,
смолы, вредные вещества замедляют
развитие речевых зон. В норме девочки начинают говорить фразами
в полтора года, мальчики – от года
шести до года восьми месяцев. Если
ребёнок перенёс болезнь, то сроки
эти могут отодвигаться вплоть до 4-х
лет. Также влияет наследственность.
Если родители имеют какие-то особенности звукопроизношения, то
ребёнок будет их копировать. У речевой патологии много причин. Сегодня статистика в обычном детском
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саду такова: в каждой возрастной
группе от 90 до 100 процентов детей
имеют дефекты речевого развития.
В группе из 20 человек максимум
двое имеют нормальное произношение. Но даже те, кто правильно произносит все звуки, имеют недоразвитие
или нарушение других сторон речи:
лексико-грамматического строя, словообразования, связной монологической и диалогической речи, фонематического слуха. И получается, что
практически все наши воспитанники
остро нуждаются в помощи логопеда. Стараемся помочь всем ребяткам.
В школу должны пойти дети с чёткой,
красивой, грамотной речью.
Имея соответствующее образование и опыт работы, Елена занимается и психологическими вопросами.
Сама она немало сил и энергии отдала не только логопедии, но и коррекции поведения детей, выявлению
у них скрытых и явных психологических проблем (фобий, нарушений
коммуникативности, эмоциональноволевой сферы). Многие из них
формируются в раннем детстве и,
не вскрытые вовремя, отрицательно
влияют на речь, довлеют над психикой ребёнка, а потом уже и взрослого
человека. Совершая странные поступки, он, в лучшем случае, становится
объектом непонимания окружающих,
зарабатывает репутацию странного
человека. В худшем дело может закончиться в суде. Другая крайность
– психиатрическая клиника. А ведь
многие будущие проблемы можно
было скорректировать ещё в раннем
детстве.
56
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Елена занимается этой проблемой
очень серьёзно. И, как ни странно, помогают ей в многотрудном деле сказки
и рисунки, которые дети придумывают сами и в которых они неосознанно
вскрывают свои проблемы.
– Главное, заметить эти сигналы и
правильно на них среагировать, – считает Елена. – В прошлом году я пошла
на четырёхмесячные курсы по повышению квалификации. Выбрала сказкотерапию, получила сертификат и
имею возможность работать по данной
программе. Использую методики, которые раньше никогда не применялись
в детском саду, а некоторые из них –
совершенно новые. Ребёнок в сказке

расскажет вам, почему он стал бояться
темноты, почему стал замкнут, отчего
не любит работать в группе и предпочитает одиночество... Но применять
такие методы и методики нужно очень
осторожно, чтобы не увлечься формой
и не забыть о содержании, результативности работы.
Теперь, когда помимо чисто коррекционного взаимодействия с проблемными детьми специалисты вновь
больше времени уделяют воспитанию,
есть надежда на изменение ситуации.
– Дело сдвинулось с мёртвой точки, – соглашается Елена. – Сейчас
разрабатывают новые образовательновоспитательные программы. Специалистов побуждают работать творчески.
В нашей среде проводят много конкурсов профессионального мастерства. Так поощряют новаторов, вносящих в педагогику элементы креативности и новизны. Скажем, наш детский
сад сейчас принимает участие в конкурсе «Лучший детский сад города
Москвы – 2010». Замечу, что в конкурсе совсем нет формализма, прежде всего это поиск передового опыта, новых
творческих идей. От каждого округа
были выбраны представители в определённых номинациях. Мы заняли
первое место в Юго-Западном округе
в номинации «Детский сад» и теперь
выходим на новый этап – городской.
Методист из окружного Управления
образования Г.Н. Губина часто с нами
встречается, даёт ценные советы по новым формам работы с детьми и родителями, грамотному ведению документации, украшению и оформлению сада.
В Управлении образования понимают,
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что детские сады – первая подготовительная ступень в жизни ребёнка. Мы
должны помочь детям адаптироваться
в обществе и подготовить их к будущей
учёбе в школе. В этой связи в течение
года проходят семинары, реализуется
огромная программа по обучению всего персонала новым компьютерным
программам, методикам. Не остался
без внимания ни один работник детского сада – от технического персонала до заведующего. Мы все постоянно
учимся: посещаем лекции, семинары,
курсы, открытые занятия, школы по
обмену опытом. Это помимо того, что
каждые пять лет в обязательном порядке педагог дошкольного образовательного учреждения проходит курс
повышения квалификации. К счастью,
сейчас можно выбрать тематику курса
самостоятельно, наиболее интересную
для себя.
Елена заметила, что её детский сад
– обычное дошкольное учреждение.
Она часто ездит по обмену опытом и
видит, что так начинают работать многие детские сады.
– У меня есть ощущение, что идёт
возрождение дошкольного образования в самом широком смысле этого
слова. К нам приходят энергичные
специалисты, которые сами хотят
участвовать в инновациях и стремятся принести больше пользы. Многие
педагоги придумывают собственные
методики, используют специальную
технику в образовательном процессе.
Психолог нашего сада в прошлом году
стала победителем в номинации «Молодой специалист». Кроме морального
стимула – высокого звания, она была

премирована поездкой зарубеж. Победителей награждают денежными премиями, ценными подарками. Понятно,
что такое внимание даёт плоды.
Однако моя собеседница не скрывала, что проблемы существуют и их
немало. Предстоит поменять отношение самих родителей к воспитанию.
– Сейчас детсад ориентирован в
основном на 12-часовое пребывание
ребёнка (с 7 утра до 7 вечера). В восемь утра заканчивается приём детей,
а забирают их домой, как правило,
в шесть-семь часов вечера. Получается, что малыш всё активное время
находится в саду. На общение с родителями остаётся три-четыре часа.
Некоторые папы и мамы считают, что

это время их чадо может провести у
телевизора, таким образом, лишая его
общения. Более ответственные стараются посвятить себя дочке, сыну.
Основная роль по-прежнему принадлежит семье, но многие этого не понимают. Детский сад не может дать всё.
Мы стараемся, но любая информация
нуждается в закреплении. Например,
если логопед даёт домашние задание
для автоматизации звуков, а родители
его не выполняют, то одно звено уже
выпадает, работа над произношением
у такого дошкольника затянется надолго. Точно так же воспитатель, например, рассказывая о достопримечательностях Москвы, показывает всё
это на картинках. Но если родители
не водят ребёнка на экскурсии, где он
своими глазами может увидеть памятники, места, о которых слышал в саду,
то эта информация не останется в его
голове. Данное правило касается любого поступающего извне материала.
Психологи проводили исследования
и выяснили: для того чтобы информация запомнилась, нужно повторить её
человеку в среднем 41 раз.
Вспомнилась Тамбовская учебка и
строй испуганных солдат. Откуда этот
страх?
– Сначала дети ничего не боятся, а
потом боятся жить. У них есть право
на ошибку. Если он что-то не так сказал, сделал, а взрослые некорректно
реагируют, то ребёнок замыкается.
Позже этот случай обязательно проявит себя, а родители будут говорить о
трудностях переходного возраста. От
ошибок не застрахован никто. Свой
переходный возраст переживает и
наша система воспитания.
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САМОЛЁТ ПАДАЕТ…
Текст Елена Зеленина
Лётчик Евгений Буцкий, бывший командир эскадрильи Харьковского авиаотряда, который на пассажирских
и грузовых самолётах за свою лётную жизнь налетал 22 тысячи часов, не раз задумывался над тем, почему
авиационные катастрофы с какой-то неумолимой последовательностью преследуют все типы самолётов,
которые создаёт человек, будь то одна построенная машина или сотни. Что это, злой рок или своеобразная
дань неведомым силам?
10 апреля 2010 года. 10 часов 40
минут 59 секунд утра. Бортовой самописец фиксирует шум от столкновения с лесным массивом. И только
через 3 секунды, в 10:41:02, диспетчер
командует уходить на второй круг. Но
ничего изменить уже нельзя, в тот же
миг раздаётся крик: «Kurwaaaa!..» – и
запись прерывается…
Таковы последние секунды полёта
разбившегося под Смоленском авиалайнера президента Польши Леха Качиньского, согласно опубликованным
в польской печати выдержкам из расшифровки «чёрного ящика». Погибли
все 96 человек, которые находились на
борту самолёта Ту-154М, в том числе президентская чета, руководители
всех видов Вооружённых сил Польши,
высокопоставленные польские чиновники и политики. Экипажу самолёта
не хватило всего пяти секунд, чтобы
выровнять многотонный лайнер и избежать трагедии.
По сообщению российской прокуратуры, предварительной причиной
этой трагической авиакатастрофы является то, что «самолёт зацепился за
верхушки деревьев во время захода на
посадку в условиях плохой видимости
из-за сильного тумана».
Эта причина, можно сказать,
событийно-технического характера.
Но есть и куда более серьёзная, из-за
которой и происходит большинство
авиакатастроф, – человеческий фактор. По опубликованным исследовательским данным, неправильная
техника пилотирования, невнимательность и излишняя самоуверенность
пилотов составляют примерно 60 процентов авиационных происшествий.

ШОК В СТОЛИЦЕ АВИАСТРОЕНИЯ
Гибель советских самолётов-гигантов К-7 и «Максим Горький» в далёком уже прошлом, сверхзвукового
Ту-144, крупнейшего в мире грузового
самолёта «Руслан» – все эти машины заплатили своеобразную дань не58
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ведомым небесным силам! Жестокая
участь постигла и серийную машину
Ан-140, бортовой номер UR14003, построенную в ноябре 2002 года в столице украинского авиастроения, на
Харьковском государственном авиационном предприятии.
Самолёт Ан-140, принадлежавший
компании «Аэромост-Харьков», вылетел в понедельник 23 декабря в 11 часов 23 минуты по киевскому времени
с заводского аэродрома «Сокольники» из Украины в Иран через Турцию
по маршруту Харьков – Трабзон – Исфахан.
На борту самолёта находилась ответственная делегация из представителей высшего руководства крупнейших
украинских и российских предприятий, связанных с выполнением авиастроительного контракта с Ираном.
Они направлялись в Исфахан на торжества, посвящённые первому полёту
второго, собранного в Иране, самолёта
«Иран-140». В состав делегации входили, в основном, заместители генеральных директоров и генеральных
конструкторов. Самолётом управляли

командир корабля, лётчик-испытатель
2-го класса Геннадий Анцибор, имевший общий налёт более двух тысяч часов, в том числе на Ан-140 – 160 часов,
и второй пилот, лётчик-испытатель
первого класса Сергей Чайченко, который имел в своём послужном списке более семи тысяч часов налёта, в
том числе на Ан-140 – 651 час. Они
неоднократно производили посадки в
иранском аэропорту, расположенном в
400 километрах к югу от Тегерана. Но
на этот раз воздушное судно вдруг исчезло с экранов диспетчерских локаторов аэропорта Исфахан, связь с ним
прервалась. При заходе на посадку самолёт врезался в горную гряду. Погибли 39 пассажиров и 6 членов экипажа.
Как выяснилось, перед катастрофой отказал «дальномер» и экипаж
неуместно воспользовался данными
системы спутниковой навигации, которая не предназначалась для захода
на посадку в данных условиях. Экипаж игнорировал сигналы умного прибора – «Опасная высота!». Это было
выявлено аварийной комиссией при
расшифровке ленты «чёрного ящика».
По официальной версии, причиной
катастрофы явилось значительное отклонение самолёта от курса, установленного системой захода на посадку.
– Истинные причины катастрофы
тщательно скрываются и замалчиваются, – говорит Евгений Буцкий.
– Администрация завода для выполнения транспортных полётов зачастую привлекала заводских лётчиковиспытателей. Да, они являются
специалистами в рамках своей профессии – испытания новых самолётов,
но недостаточно подготовлены для
выполнения транспортных полётов по
воздушным трассам страны и мира.
Кстати, это не первый в истории
авиапроисшествий инцидент такого
рода. 17 июля 1982 года произошла
катастрофа
самолёта-лаборатории
Ту-134 лётно-испытательного института имени Громова в Североморске,
когда лётчики-испытатели в сложных

КАТАСТРОФЫ
«ЧЁРТОВА ДЮЖИНА» АН-10

метеоусловиях не смогли выполнить
заход по схеме аэродрома – уклонились от посадочной прямой, столкнулись с сопкой.
Словом, недаром в мировом сообществе существует специализация
труда. Она сложилась и в авиации, где
есть пилоты транспортной авиации,
лётчики Военно-Воздушных Сил со
своей специализацией, лётчики спортивной авиации и, наконец, лётчикииспытатели. Каждый из них мастер в
своей области. «Нарушение этих норм
приводит к печальным последствиям!» – уверен пилот Евгений Буцкий.

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА
КЛАДБИЩЕНСКИХ АЛЛЕЯХ
Число 23 Евгений Буцкий называет фатальным. 23 декабря 2002 года
разбился цвет украинского авиастроения в Иране. В 2005 году в этот же день
произошла катастрофа в Азербайджане. 23 апреля 2006 года – катастрофа в
Африке…
Об этих и многих других авиакатастрофах рассказывается в документальной книге «О прошлом и настоящем. Размышления на кладбищенских
аллеях», написанной Евгением Буцким. Когда у меня в руках оказалась
эта книга, скажу откровенно, несколько покоробил подзаголовок «Размышления на кладбищенских аллеях» – уж
больно мрачно, печально он звучит, не
оставляя шансов на добрый конец. Но,
увлёкшись текстом, уже не думаешь о
заголовках или подзаголовках, потому
что всё повествование, основанное на
ранее засекреченных документах, а
также размышлениях автора, досконально знающего предмет разговора,
пронизано настоящей и неподдельной
болью.
– К работе над книгой меня подтолкнула статья замечательного русского писателя Владимира Солоухина «Командировка на кладбище»,
в которой он делится с читателями
впечатлениями, размышлениями об
увиденном на парижском кладбище
Сент-Женевьев-де-Буа, где покоится элита русской эмиграции, – рассказывает Евгений Захарович. – На
этом кладбище есть уголок, где захоронены и русские лётчики, по разным
причинам завершившие свой век на
французской земле. На престижных
московских и киевских кладбищах покоятся экипажи самолётов, погибших
в громких, резонансных катастрофах.
Ценой своей жизни и жизни пассажиров они заплатили за собственные
ошибки и просчёты авиационных конструкторов, а также волюнтаристские

решения авиационных чиновников.
Сегодня мы видим, как высока оказалась плата за поспешные решения в
угоду непонятно каким целям.
Евгений Буцкий, пожалуй, первый
из профессиональных лётчиков, который, не опасаясь обвинений в том, что
он «выносит сор из избы», правдиво
и содержательно рассказал о громких
авиакатастрофах, произошедших как
в советское время, так и в наши дни.
– История оставляет нам не только победы и поражения, – подчёркивает он, – но и уроки, ведь известно,
что память – учитель настоящего и
будущего.

Ворота старинного Байкового
кладбища в Киеве. Взгляд задерживается на скромном, незаметном, выполненном из нержавеющей стали
надгробии. На металлической плите
знакомый профиль в окружении силуэтов самолётов. Олег Антонов!
Величие его идей, которые создали
непревзойденные самолёты-гиганты
Ан-22 «Антей», Ан-124 «Руслан», Ан225 «Мрiя», сочеталось с авантюризмом его решений, позволивших выпустить в жизнь «сырую» конструкцию
самолёта Ан-10, – именно так, а не
иначе Евгений Буцкий характеризует
действия гениального конструктора.
Разработка нового четырёхдвигательного пассажирского самолёта «У»
(«Украина»), предназначенного для
эксплуатации на авиалиниях, протяжённостью от 500 до 2000 км, началась
в АНТК имени О.К. Антонова в конце
1955 года в соответствии с постановлением правительства от 30 ноября
1955 года. Первая публичная демонстрация самолёта состоялась в июле
1957 года в аэропорте «Внуково». По
итогам государственных испытаний,
завершившихся в июне 1959 года,
машину рекомендовали к серийному
производству.
По расчётам, Ан-10 в те годы был в
числе самых рентабельных самолётов,
стоимость перевозки одного пассажира была значительно ниже, чем на
Ту-104А, главным образом, из-за большей пассажировместимости. К тому
же Ан-10 был спроектирован так, что
в случае войны мог быть быстро перестроен в грузовой самолёт, почти пол-
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ностью похожий на Ан-12. Но в жизни
лишь один экземпляр Ан-10 был экспериментально переделан в грузовой
самолёт.
Свой первый технический рейс
Ан-10 выполнил 27 апреля 1959 года,
а ровно месяц спустя состоялся рекламный полёт по маршруту Киев –
Москва – Тбилиси – Адлер – Харьков – Киев. Однако уже после первых
месяцев эксплуатации нового, широко
разрекламированного самолёта последовали две катастрофы во львовском
аэропорту, унесшие жизни 16 членов
экипажа и 72 пассажиров. Истинная
причина катастроф прояснилась только летом того же года. Минавиапром
СССР принял решение о проведении
дополнительных лётных испытаний
Ан-10 на обледенение. Эта работа была
поручена рядовому командиру корабля, киевлянину Николаю Ефимовичу
Карлашу, который провёл сложные
лётные исследования. Благодаря его
энтузиазму и настойчивости, удалось
установить причину этих загадочных
катастроф. Она выразилась одним
словом – «клевок» (неэффективность
рулей высоты при выпуске закрылков
в условиях обледенения).
Напрашивается вопрос: а почему
аэрофлотовские руководители, принимая в эксплуатацию новый самолёт
и зная, что осенью и зимой при заходе
на посадку он, как правило, «хватает»
кучи льда на плоскость и хвостовое
оперение, не придали особого значения этому обстоятельству? Если бы
в программу лётных испытаний были
включены полёты в условиях обледенения, можно было бы избежать трагических событий. О главной причине
катастроф умолчали, а она была видна
невооружённым глазом – спешка, которая помешала выполнить в полном
объёме программу лётных испытаний
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машины. Настоящих виновников катастроф не назвали. В лучшем случае, их, наверное, пожурили. Спустя
десять лет, Антонов вместе с авиационными чиновниками поставил свою
подпись под документом, который
продлил жизнь самолётам Ан-10, отработавшим свой первоначально установленный ресурс. В результате этого
«мудрого» решения произошли ещё
две авиакатастрофы, вызванные разрушением в полёте силовых элементов
крыла. Погибло более 200 человек!
На харьковском кладбище № 5 издалека видна возвышающаяся над
другими надгробиями стела из чёрного мрамора. На ней высечены фамилии членов экипажа самолёта Ан-10
СССР-11215, напоминающие о трагедии, разыгравшейся в небе у северной
окраины Харькова в полдень 18 мая
1972 года.

В этот день экипаж самолёта Ан-10
под управлением командира корабля,
пилота первого класса В.А. Васильцова вылетел из Харькова в аэропорт
«Внуково» для выполнения короткого
рейса Харьков – Внуково – Харьков.
Благополучно выполнив полёт в Москву, экипаж возвращался в Харьков.
Метеоусловия для полёта были благоприятными.
В полдень в аэропорту Харькова
раздался телефонный звонок: «У вас
упал самолёт!». Как установила правительственная комиссия, в режиме снижения с высоты 4500 до 1500 метров
началось разрушение самолёта. Очень
удобная версия «взрыв самолёта в воздухе», которую пытались отстаивать
представители Министерства гражданской авиации, ОКБ имени Антонова и ЦАГИ, была отвергнута актом
судебно-медицинского исследования

КАТАСТРОФЫ
останков пассажиров и экипажа самолёта. По указанию комиссии, в Куйбышеве, Таганроге, Воронеже, Львове,
Харькове были вскрыты центропланы
самолётов Ан-10. Везде одно и то же:
чем больше налёт, тем больше «усталостных трещин». Самолёт «трещал» в буквальном смысле слова, но
продолжал эксплуатироваться! Как
только после харьковской катастрофы были выявлены дефекты у всех
машин, было принято общее заключение: пассажирские самолёты Ан-10
больше эксплуатироваться не будут.
Так за 13 лет эксплуатации самолётов
Ан-10 (1959–1972) из 104 построенных машин в авариях и катастрофах
было потеряно 13. Чёртова дюжина!

ЦЕНА ЖИЗНИ
Опытные пилоты знают, что любая
катастрофа, как правило, начинается
задолго до самого её факта и складывается из, казалось бы, незначительных моментов с последующим лавинообразным нарастанием процессов.
Чтобы выполнить выгодный для
авиакомпании «UM Air» («УкраинскоСредиземноморские авиалинии») чартерный рейс из Киргизии в Испанию
был назначен самолёт Як-42Д, с дальностью полёта без посадки 4000 км.
Для того чтобы избежать задержки
рейса, связанной с необходимостью
отдыха экипажа, его усилили – дополнительно включили в состав второго
пилота, бортинженера и двух бортпроводников, то есть на борту самолёта
было два экипажа.
Приняв в Бишкеке на борт испанских миротворцев, возвращавшихся
после несения службы в Афганистане,
самолёт благополучно преодолел более трёх тысяч километров, отделяющих Бишкек от берегов Турции. Испанцы летели домой счастливые, ведь
за время пребывания под Кабулом
удалось избежать потерь. Но страшнее талибских пуль оказался туман!
В условиях плохой видимости, подобно самолёту Леха Качиньского, экипаж
трижды заходил на посадку и трижды
уходил на второй круг, не видя перед
собой взлётно-посадочную полосу. За
несколько минут до трагедии командир экипажа сообщил, что не видит перед собой ВВП. Вскоре Як-42 пропал
с экранов радаров. Обломки самолёта
обнаружили в 50 километрах от города. 12 членов украинского экипажа и
62 миротворца из Испании погибли
мгновенно. Не выжил никто.
Что помешало экипажу, а конкретно – командиру корабля и старшему
на борту пилоту-инструктору, после

первого неудачного захода на посадку, воспользоваться «рулём поворота» и своевременно уйти на запасной
аэродром? Возможно, малый остаток топлива для полёта на запасной
аэродром диктовал экипажу необходимость посадки только в Трабзоне.
Тогда почему планом полёта была
предусмотрена посадка для дозаправки именно в Трабзоне, а не в другом
аэропорту, где запас топлива оставался бы большим? Почему? А может, с
вылетом из Бишкека следовало повременить, подождав улучшения прогноза погоды?!
Напрашивается вывод, что причины катастрофы Як-42 были не проработаны должным образом, а просто
забыты. Между тем перед руководителями гражданской авиации стоят весь-

ма сложные задачи, как совместить
безопасность полётов с их рентабельностью. Очевидно, следует учитывать
накопленный трагический опыт, поставив на первый план безопасность
авиаперевозок, а затем уже коммерческую выгоду или другие сиюминутные цели!
Оба «чёрных ящика» с потерпевшего катастрофу Ту-154М, в котором
летел цвет польской нации, расшифрованы ещё минувшим летом. По
материалам, имеющимся в распоряжении польских изданий, во время
катастрофы в кабине самолёта Леха
Качиньского находился посторонний
человек. Этот материал готовили,
когда эксперты обеих стран ещё вели
работу над очисткой голосов людей,
находившихся в момент трагедии в кабине лайнера, от посторонних шумов
и идентификацией говоривших.
Предположительно, посторонним
в кабине мог быть директор дипломатического протокола Министерства
иностранных дел Польши Мариуш
Казан. Кроме него в кабине Ту-154М
были четверо членов экипажа: командир, второй пилот, штурман и бортинженер.
Сильнейший туман в районе Смоленска определил роковые решения.
Возможно, именно Казан в те трагические минуты убеждал пилотов, что
предложенные запасные аэродромы
для посадки лайнера – Витебск и Москва не подходят. Поскольку будет нарушен официальный протокол, и Лех
Качиньский не успеет вовремя на мероприятия в Катынском лесу, где его
ждали около тысячи прибывших из
Польши членов семей расстрелянных
в 1939 году офицеров…
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ЧЕЧЕНСКИЙ
АМАРКОРД
*

Текст и фото Юрий Тутов

* Amarcord – (итал.) На одном из диалектов
означает Io mi recordo – «Я помню».

Я прилетел в Моздок 22 декабря 1994 года, через десять дней после начала войны.
Поездке предшествовало утомительное получение аккредитации, которая в течение более чем
десяти лет так никому и не понадобилась.
До отказа забитый угрюмыми
военными, ИЛ-76 открыл рампу, и
мы вывалили на «взлётку». Офицерам подали машины, и они исчезли.
Я остался один в ночном тумане. Куда
идти – неизвестно. Двинулся по направлению маячивших огней. Лётное
поле быстро закончилось, и я утонул
в вязкой глине. Вокруг никого. Справа – плакат с надписью: «Проход по
одному строго запрещён, стреляем без
предупреждения!». Я начал сомневаться в целесообразности командировки. Вдали показалась одиноко
бредущая фигура. Застыл в страхе, но
фигура прошла мимо и растворилась.
Двинулся далее в думах о разумности
невыполнения приказов.
Через двести метров увидел какихто солдат и узнал, где штаб. К счастью,
этот секрет мне быстро выдали, и после недолгих проволочек я пробился в
помещение. Представился: «Фотокорреспондент газеты «Щит и меч».
Никакого восторга. Наверно, так
и стоял бы до сих пор, но вошёл генерал, радостно со мной поздоровался, и
моё положение бедного родственника
изменилось. Мне часто приходится
упоминать генералов просто потому,
что в России их гораздо больше, чем
солдат. Меня тут же направили в кубрик к вертолётчикам. Получив койку,
обрадовался. Я узаконивался. Здесь
оказалось даже уютно. Только рация
хрипит непрерывно.
Неожиданно меня хватают, говорят: «Летишь в Хасавюрт». Я счастлив, в глазах уже стоят гениальные
кадры. Из Моздока вылетели сначала
в Кизляр. Вертолёт сел на долгих три
дня – погода декабрьская. Каждое утро
мы приходили на вертолётное поле.
Ложились на пол в маленьком здании
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аэропорта, впоследствии сожжённом
Салманом Радуевым, и до двух тупо
лежали, после чего отправлялись на
обед. Вдруг дали «добро», и наш МИ-8
с ростовским ОМОНом взлетел.
Минут через двадцать мы сели
под Хасавюртом. Оказались на поле
вдоль трассы «Кавказ». Что это было
– невозможно вообразить. Я ходил
по колени в непролазной грязи среди
дымящихся труб вырытых впопыхах
землянок, где вповалку спали, не раздеваясь, уставшие, голодные, немытые и замёрзшие люди. Пребывание в
таких условиях называлось несением
службы и не вызывало возмущения.
Тыловые и прочие конторы, занимающиеся организацией как снабжения, так и быта, видимо, никогда не
слышали о наличии у людей естественных потребностей, зато никогда
не забывали о собственных. Слова
«тепло» и «туалет» были вычеркнуты
из их сознания...
Ко второму прибывшему вертолёту ринулись ребята покрепче – за
дровами. Дрова расхватывали кто
успеет – джентльменов не было.
Когда расхватали, я сел в освободившийся от дров вертолёт – Ми-26
по прозвищу «корова». Мы направились обратно в Кизляр. Через не-

сколько минут вижу: внизу на лётном
поле вертолёт стоит на одном колесе, под другим – ящики. Оказалось,
вертолёт задел мачту ЛЭП, и пилоты
чудом спасли людей и машину. После аварийной посадки один сержант
схватил пятидесятикилограммовый
ящик с гранатами и ринулся с ним из
вертолёта. Мужики все в синяках и
шоке. Родина оценила подвиг своих
героев – их отправили в Ростов.
Потом сутки разговоров в Кизляре. Рассказов об отсутствии йода в
госпиталях, солевых растворах вместо
него, про жизнь и всё на свете. 28 декабря я снова в Моздоке. Познакомился
с генералом Виктором Воробьёвым.
Он предложил мне ехать освобождать
станицу Ищерскую. Я согласился в
надежде что-то снять. 29 декабря в три
часа ночи пришёл к генералу. Он посадил меня к своей охране в автобус,
сказал: «Корреспондента охраняют
все!». Мужественные лица краснодарских спецназовцев повернулись ко
мне с уважением. Все с автоматами,
гранатами, пистолетами, бронежилетами. Появилась уверенность в том,
что жизнь сохранят. Огорчала двухсотлитровая бочка с бензином посреди автобуса, но это пустяк – долго мучиться не придётся.

Перемещение наше проходило достаточно нервно. Казалось, все ждут
нападения, внезапного и жестокого.
Выставились на перекрёстке. Генерал
приказал при подозрении брать жёстко, только не сказал, кого подозревать.
Надо думать, всех. Тут же положили в
снег пассажиров «Жигулей» с ребёнком. Крик, детский плач. Генерал отметил, что так делать нехорошо. Как
хорошо – не сказал. Собрали митинг.
Генерал неубедительно рассказывал
о наведении порядка. Чеченцы в ответ посоветовали сначала у себя навести порядок – заплатить зарплаты
и пенсии, остановить преступность.
Плакаты с надписями «Ельцин убийца! Матери, заберите своих сыновей!»
смотрели на нас. Ответить что-либо
было трудно. Ко мне, видя, что я гражданский, стали обращаться с аналогичными высказываниями. Что ответить
простым людям? Политрук я никакой. Спросил генерала. Он пробурчал:
«Я и сам не знаю, я милиционер. Опер.
А командую войсковой операцией».
Погиб Виктор Васильевич Воробьёв
7 января 1995 года в Грозном. Говорят,
это он отказался вести милиционеров
на штурм Грозного 31 декабря.
Сам я в декабре 1994 года за полчаса до Нового года вернулся в Москву.
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В метро мы входили все трое в военной форме. Грязные, с чёрными лицами. Милиционер рванулся, увидев нас.
Сделав шаг, отвёл взгляд. Понял, откуда мы. А война только начиналась.
Через несколько дней я вернулся
в Моздок, явился в штаб и стал проситься в Грозный. Надоел всем и был
отправлен с колонной через ТолстойЮрт. Перед отправкой выдали форму
с бушлатом и сапоги с портянками.
Поинтересовались, умею ли я пользоваться исконно русским изобретением. Мы двигались через Толстой-Юрт,
проехали его и остановились перед
Сунжей. С высоты был виден Грозный. Вокруг стояли орудия и вели
огонь. В отдалении лежал сгоревший
вертолёт. Солдаты резали корову. Начальство оглядывало позиции. Это
походило на линию фронта. Но только линии фронта не было и не могло
быть. Была партизанская война, война
по всем закоулкам. Над Грозным летала «сушка», из неё дымящейся иглой
вырывалась ракета, новый заход и
новая ракета. Грозный в клубах дыма,
разрывах.
«Ну что, журналист, поедешь?
Дальше пути назад не будет», – сказал
мой сопровождающий. Мы двинулись
в чужой, казалось, никогда ранее не
доступный для нас мир войны. Я си64
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дел и смотрел в блистер. БТРы, как
бульдозеры, шли, зарываясь в землю,
их выталкивали другие, подталкивали третьи. Убитые коровы лежали
вокруг. Разбитые дома дополняли безрадостную картину. Наша колонна,
ощетинившись стволами, шла мимо
кладбища. Кругом разбитая техника.
Сгоревший танк, упёршийся в полумесяц памятника на мусульманской
могиле, казался горестным символом
грядущих сражений. Через несколько
дней я пытался найти его, но он пропал, оставшись только в моих воспоминаниях.
Наконец мы добрались до базы –
старого заброшенного молокозавода.
Меня встретил Виктор Николаевич,
начальник группы врачей, забрал к
себе в кубрик, и только потом я понял,
как мне повезло. У врачей было всё, к
ним тянулись, порой небескорыстно.
Моё проживание у докторов позволяло быть в курсе всех событий. Вечерами к законным владельцам спирта
стекались гости. Там я узнал о потерях
ночного боя 31 декабря – об уничтожении 70 процентов вошедшей в Грозный техники, примерно 200 единиц,
о немыслимом количестве погибших.
Об истории лейтенанта, расстрелявшего отделение солдат и перешедшего
на сторону чеченцев.

Днём к воротам завода приходили
мирные жители. Врачи лечили их и,
кто мог, поддерживали продуктами.
Как-то пришла русская женщина, медсестра, и рассказала, что у неё лежит
солдатик без сознания. Зовут Витя, он
из Тольятти. Чеченский врач Мовсар,
который заботился о нём, сказал, что
он может выжить – нужна операция
нейрохирурга. Мы с доктором Юрой
Николаевым забрали его из квартиры женщины и отвезли в госпиталь
Северного. Судьба этого мальчика похожа на судьбу многих. После начала
со всех направлений штурма Грозного
уже второго января в 9-ю горбольницу привезли Витю, рассказывал мне
чеченский врач. Солдат лежал без сознания, кричал «мама», иногда приходил в себя, и они узнали, как его зовут
и откуда он. Через некоторое время
привезли раненого боевика. Врач
сказал сопровождавшим, что лежит
раненый русский. Они трогать его не
стали. «Но дураков хватает везде», –
вздохнул доктор, и Витю перевезли на
квартиру. Жители поддерживали его,
но у них и самих ничего не было. В тот
год был невиданный урожай фруктов,
но все банки с компотами ушли на тушение пожаров после бомбёжек.
Вечером передвигаться по нашей
базе невозможно без знания пароля.

КАВКАЗ

Пароли менялись каждый день и были
весьма романтичны. «Сочи» – ответ
«Ялта», «Сухуми» – «Адлер». Но если
ты забыл пароль, приходилось падать
в лужу с криком: «Свой, ребята, не
стреляй!». Ребята отвечали весёлым
смехом, иногда очередью в воздух. На
ночь отапливали брикетами с торфом
свой кубрик, дым от «буржуйки» забивался в лёгкие и не давал покоя
шахтёрским кашлем.
Каждый вечер БТРы уходили на
блокпосты менять смену. Забитые
сверху донизу машины шли в какуюнибудь точку, откуда вёлся огонь по
противнику. «В той стороне «чехи»,
там «калужцы», туда ни-ни», – сообщал инструктировавший офицер.
Сидя у разведчиков, я слышал мат по
рации. «Прекратите нас обстреливать,
свои!» Своим, как всегда, доставалось
больше. Командира Волгоградского
ОМОНа представили к званию Героя
России. У них было более 40 контуженых. Ребята установили миномёт
в доме, и после каждого залпа количество контуженых прибавлялось.
Героя почему-то не дали. В перерывах между боями переругивались с
чеченцами. Популярен был анекдот:
«Эй, чечен, сало хошь? – И який чечен
не йисть сало!» – слышалось в ответ.
Несмотря на популярность анекдота,

наличие батальона украинских бойцов остаётся под большим сомнением.
Как и рассказы о получении в день по
тысяче долларов боевиками. «Белых
колготок», снайперш из всех прибалтийских республик, я не видел, но
количество рассказов об их подвигах
впечатляло.
Торговля существовала всегда и
везде. Автомат Калашникова стоил четыре бутылки водки, пистолет Макарова – десять. Трофейное вооружение
хранилось рядом с нами за хиленькой дверью с символическим замком.
Охранял его майор, вечно, мягко говоря, «подшофе». Там хранились отобранное и найденное оружие, снаряды,
патроны. Запомнился автомат «Борз»
– волк в переводе. Его изготовляли на
заводе «Молот» в Грозном. Говорили о
нём как о вершине технических достижений режима Дудаева. Чертежи прибора хранились там же. «Да, заведует
складом алкоголик, но человек-то у
нас есть», – с гордостью говаривало
начальство. Впоследствии склад вместе с чертежами уничтожили софринские сапёры. Майор стал подполковником.
Пронёсся клич: «Боевики на соседней улице в доме сидят». С отменным
умением запрягать выехали полусотней милиционеров на двух БТРах,

окружили. Через пару минут вывели
человек шесть мужчин среднего возраста. Они не сопротивлялись. Впервые увидав нарушителей конституционного порядка, остался разочарован.
Отряд представлял собой подвыпившую компанию без кавказских бород и
оружия, в сильно поношенной одежде.
Один на костылях без ноги. Впечатления, что это ударная сила Дудаева, не
было.
Принадлежность к боевикам определялась по синяку на правом плече,
предположительно от автомата, мозолю на указательном пальце, предположительно от спускового крючка, либо
огнестрельных и иных ранений на
теле, предположительно полученных
во время участия в боях. При наличии
бороды вероятность убийства была
стопроцентной. Иные любители наведения законности могли отправить
человека на тот свет по одному подозрению в связи с инсургентами или за
непонравившийся взгляд.
Моральное состояние войска было
на уровне. Я помню, высадившиеся
31 декабря 1994 года в Моздоке спецназовцы интересовались: «Где этот
Грозный?». Узнав, что в 120 километрах, рассказывали, как брали Белый дом в Москве. Их вооружение и
экипировка были внушительными.
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Только пачки с сахаром в полиэтиленовых пакетах делали их какими-то
домашними, а псевдонимы, которыми
их наделило руководство, не внушали
уверенности.
Правительство выделило деньги на выкуп пленных, и за будущее
можно было быть спокойным. Деньги
пригодились. За некоторых приходилось выплачивать по нескольку раз.
Основной их части нашли более достойное применение. «Война спишет
всё», – любили повторять тогда руководители.
10 января объявили перемирие на
один день. Задачей было собрать убитых по всему городу. Количество их
осталось неизвестным и по сию пору,
через пятнадцать лет. Я шёл по улице
с глухими заборами, частично разрушенными, около каждого дома горели
газовые факелы – как «вечный огонь»
или признак обитания. Жителей не
видно. Шёл тихо, оглядываясь, стараясь быть невидимым. Стояла тишина.
Неожиданно навстречу вышел отряд в
чёрных бушлатах. Построенные рядами, они куда-то маршировали с автоматами в руках. Учитывая, что в Моздоке находился отряд боевых пловцов
МВД, удивления это не вызвало.
К войне были готовы на всех фрон66
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тах! Вспомнилось: «Чужой земли не
надо нам ни пяди, ну а своей вершка
не отдадим». Вслед за моряками появились и жители. Взявшись под руки,
шли четыре девушки. Накрашенные и
приодетые, шагали они посреди улицы, радостно улыбаясь. Автоматная
очередь, раздавшаяся вдали, не испугала их, привыкших за месяц ко всему,
и только близкая стрельба заставила
слегка пригнуться и прижаться к домам. К счастью, она быстро прекратилась. «Мужик!» – услышал я. Меня
позвал человек лет пятидесяти. «Мы
здесь 350 лет живём, сами разберёмся.
Заходи в дом. У меня живут четыре
чеченские семьи».
Мне много приходилось беседовать с русскими, живущими в Чечне.
Мнения их были противоположные: от
полной поддержки до полного неприятия нашего присутствия. Ожидание
прихода российских войск и последующего наведения порядка присутствовало у всех национальностей,
но быстро наступило разочарование.
Люди говорили о малом количестве
сторонников Дудаева – две тысячи,
не более. Постоянно напоминали о
большом количестве оставленного
оружия. Вопрос: «Зачем вы это сделали?» – звучал постоянно. Бомбёжки,

гибель близких, недоверие к жителям
со стороны России, мародёрство сделали своё дело. Количество сторонников сепаратизма увеличивалось.
13 января рядом, на консервном заводе, формировалась колонна беженцев. Жители всех возрастов пришли
туда. Вид их и рассказы ужасали. «Мы
не беженцы, мы погорельцы», – постоянно повторял один старичок, завернувшийся в синее одеяло. Горестно
было видеть этих людей, претерпевших все лишения жизни, а напоследок
бомбы и ракеты на голову. Всех волновал вопрос: «Надолго ли они уезжают?». Самые пессимистичные прогнозы не превышали двух недель. Но
жизнь отмерила иной срок.
Мои ежемесячные поездки превратились в непрерывный фильм ужасов.
Судьба тысяч людей, оказавшихся в
нечеловеческих условиях, неспособность власти решить проблему конфликта была естественной болью.
В Москве я видел веселящихся людей, далёких от войны, занятых заботой о себе и своих близких. Меня
спросил пожилой чеченец: «В Москве
интересуются, знают, что здесь происходит?». Медленно стал отвечать ему.
Он сразу всё понял: «Конечно, у людей
свои проблемы, семьи – это ясно. Кто
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в Москве знает, где находится Чечня,
Грозный? В лучшем случае читали
Лермонтова».
К началу февраля сообщили, что
боевики выбиты. Город, основанный
в 1818 году, перестал существовать.
Измученные двухмесячными непрерывными авиа- и ракетными ударами,
вылезли из подвалов жители. Солдаты искали в развалинах убитых. Мирное население занималось тем же. На
улицах, смешанные с пылью, лежали
куски мебели и одежды, стёкол, обоев.
Валялись неразорвавшиеся снаряды,
части ракет, да и сами ракеты, которые
местные шутники называли гуманитарной помощью. На всё это смотрели
скелеты разбитых домов и стволы деревьев без веток. Дышать было трудно. Эту смесь тумана, гари и пыли
приходилось перед вздохом жевать,
после чего она тяжёлым комом падала внутрь, доходя до стелек. Раздался
крик: «Боевичка!». Кричал солдат похоронной команды, нашедший тело
женщины. В её противогазной сумке
лежал паспорт. В паспорте записаны
двое детей. Её добавили к лежавшим
в грузовике телам. Жители хоронили
погибших во дворах, об этом напоминали многие кресты. Потом могилы
перенесли на кладбище.

15 апреля 1995 года колонна швейцарского Красного Креста шла на юг.
Машины с продовольствием сопровождали российские БТРы, командовал
колонной полковник Зайцев из Новосибирска. Я сидел над вторым колесом
слева. Яркое солнце, синее небо радовали и веселили. Зелень скрывала последствия войны, ничто не вызывало
тревоги. Мы должны были провести
гуманитарную помощь и встретить
машины на обратном пути. Контактировать с боевиками не входило в нашу
задачу, и это было приятно.
Мы быстро докатили до Старых
Атагов и стали перед Аргунским каналом. Расстояния в Чечне небольшие,
истребитель пролетает с севера на юг
за две минуты. Сотрудники Красного
Креста вели с кем-то долгие переговоры, а я снимал солдат – редкий случай,
когда все в хорошем настроении. Подали сигнал, и наш БТР первым медленно начал двигаться по мосту. Раздался взрыв справа, тут же подо мной
яркая огненная вспышка второго.
Оглянулся. На машине никого. Башня угрожающе задвигалась в мою сторону. Обстрел был возможен от села.
Пополз по броне в противоположную
сторону. Боялся башенного пулемёта.
Край БТРа, падаю вниз головой, от

удара перевернулся, ползу куда-то.
Раздался третий взрыв. Стрельба. Рядом валяется снайперская винтовка
СВД. Размышляю, откуда меня прихлопнут. В дыму вижу солдата, кинувшегося в подбитую машину. Выносит
ящики с патронами. Стрельба стала
затихать. Появился милиционер, спрашивает: «Винтовку не видал?». Показал рукой. Вдали, пригнувшись, бегут
сотрудники Красного Креста. Стали
помогать раненым. Самый «тяжёлый»
– полковник. У него открытый перелом ноги. Забинтовали. Вместо шины
привязали рожок автомата. Водитель
бронемашины, молодой парень с глубокой раной головы, долго матерился
о потере машины, служить ему оставалось месяц, и утрата зелёного друга на
колёсах была тяжела. Бойцы с БТРа
– народ тёртый, соскочили первыми,
поотбивав себе задницы. Бинтовать
им было нечего. Приехавшие сапёры
разминировали весь мост. Мин ПМ-57
было десять, осталось семь. Они не детонируют – поставлены неграмотно.
Раненого полковника отнесли в
машину, меня с перевязанной головой
посадили рядом и отправили в госпиталь. Доктор Охримчук зашил мою
голову, выдал справку и отправился
закрывать своим телом журналистку
№34 / 2010

67

МР_НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

Лурье из «Комсомольской правды»,
спасая от осколков после взрыва гранаты. Журналистку наградили, врач
получил страховку за ранение. Подвиг совершить может каждый, трудно
сделать, чтобы о нём все узнали. Через пару дней я пришёл в редакцию
забинтованный, надев чёрную шляпу
для маскировки. Заходил в разные
кабинеты и долго не понимал взгляды
странно-ошарашенных коллег, хотелось сказать: «Это я, Юрка, какого чёрта вы на меня так смотрите?!». Домой
стали звонить приятели, намереваясь
встретиться и даже, как мне казалось,
потрогать. Потом всё выяснилось:
радио «Маяк» три раза передало, что
при взрыве БТРа я погиб. Слава богу,
количество моих родственников весьма ограничено, чего не скажешь о товарищах, в беседах с которыми приходилось доказывать своё существование
и по неопытности выпивать не одну
бутылку водки. Сотрудники Красного Креста благодарили солдат за своё
спасение и сделали фильм. В условиях критики действий российских
войск на территории Чечни это был
сильный ход в нашу поддержку. Наша
пропаганда не оценила их действий и
скромно помалкивала, продолжая исподтишка обвинять Красный Крест в
пособничестве бандитам.
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В июне 1995 года прошла моя фотовыставка в Государственной Думе,
посвящённая войне в Чечне и проведённая по инициативе депутата Евгения Логинова, с которым я жил в
одной палатке в Грозном. Депутаты
тогда были более похожи на людей,
заботящихся о благе народа, и даже
ему способствовали.
…14 июня Шамиль Басаев с отрядом террористов захватил больницу
в Будённовске. Количество заложников было огромным, числа их никто
не знал, сообщалось о более 1500 человек, в основном женщин. Руководитель ФСБ Сергей Степашин говорил
об отсутствии практики освобождения такого количества заложников.
Полагаю, что о практике освобождения меньшего количества Сергею
Вадимовичу также было неизвестно.
Атаковали в лоб и несли большие
потери. От криков женщин, поставленных боевиками в окнах: «Не стреляйте» – сжимались сердца. Приехал
Сергей Адамович Ковалёв и вывел
первую партию – семьдесят человек.
Корреспондент радио «Свобода» Андрей Бабицкий под ураганным огнём
шёл в больницу передавать оттуда
информацию. Врачи сутками делали
операции, я не узнавал своих старых
друзей – они падали, но не отходили

от операционных столов. Совместными усилиями заложников тогда освободили. Террористы ушли.
Прошло ещё полгода поездок,
ожиданий вертолётов, поисков пристанища для ночлега. Потом и Первая
Чеченская война закончилась Хасавьюртовским соглашением. Я помню,
когда ушёл последний автобус с заложниками и террористами в Будённовске, Саша Земляниченко, фотограф Ассошиэйтед Пресс, сказал:
«Юра, опять мы живы». Простые
слова запомнились, но многим из тех,
с кем работал, не довелось это сказать. В 1999-м снова был в Кизляре
у вертолётчиков. Летал с ними за ранеными. Высаживали десант в горах.
Ночью вместе со всеми отбивался от
комаров, очевидно, специально выведенных ваххабитами – размером с
чемодан. Снимал солдат – как живутслужат. Я щёлкнул последним кадром
небольшой строй солдат. Щёлкнул
и забыл, не представляя себе, что за
этим последует большая история их
жизней.
12 сентября 1999 года вместе с
французским фотожурналистом Антуаном Жори мы оказались у Волчьих
ворот – на возвышенности, стоящей
над котловиной, в которой было расположено даргинское село Карамахи,
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оплот сепаратистов. Село много дней
подвергалось и налётам штурмовой
авиации, и артобстрелу, атакам пехоты. Грохот обстрелов и боёв раздавался на многие километры. Одинокие
скульптурные фигуры дагестанских
женщин, с тоской и страданием смотревших на происходящее, были повсюду. Мы с Антуаном также смотрели на атакующие вертолёты, с гулом
летящие танковые снаряды. Мимо нас
в атаку вниз пошла пехота. Мой друг
неожиданно прицепился к атакующим. Мне деваться было некуда, и я
двинулся за ним. «Мы шли под грохот
канонады», офицеры с матом гнали
нас, солдаты – не замечали. Сообразив, что один – иностранец, другой –
явный идиот-соотечественник и гнать
нас особенно некуда, они отстали.
Мы сняли, и весь мир увидел, что
российские воины не бросают убитых. До этого вопрос стоял остро.
Наша пропаганда точно знала количество погибших чеченцев, но до своих руки не доходили. За эти кадры
мне надо благодарить Антуана Жори,
решившего рискнуть. Человек исключительного мужества и трудолюбия,
он был везде. Снимал в Палестине и
Пакистане, Ираке. В Косове был ранен снайпером в горло. В госпитале
к нему пришёл Президент Франции

Миттеран. После чего у него появился блат в правительстве. Женившись
в Москве на хакасской девушке Лене,
он устроил её на работу в Париже.
Блат помог!
За долгое уже время у меня появилось множество знакомых и друзей,
готовых помочь. Когда с Юрой Котенком мы выпустили первый номер
журнала «Чеченский меридиан», нас
пригласили в Центорой в один из домов Кадыровых. Разместились, и оказалось, что мы одни в доме. Хотелось
обсудить наши переезды и встречи.
Не успели и рта раскрыть, как открывается дверь и входит Ахмад Кадыров.
Один, без сопровождения. Видимо,
это был жест доверия с его стороны,
мы прекрасно знали о его отношении
к русским и не рассчитывали на особое участие. Президент присел и стал
говорить о будущем Чечни, задержке
финансирования и борьбе с ваххабизмом. Делал он это долго и без остановки. Обстановку знал прекрасно,
всех чеченцев поимённо, дороги ему
известны, откуда и кому поступает
вооружение, и было ясно, что с какой
стороны бы ни выступал он в этом
конфликте, везде найдёт понимание
и сторонников. Петрович спросил
его об отношении к поборам чиновников с компенсаций за разрушенное

жильё. Компенсации правительства
России были значительны, и взятки
естественны. «Я прекрасно знаю об
этом, – ответил Кадыров. – Знаю имена взяточников. Но кто и где написал
заявление в прокуратуру, МВД, мне
лично? Никто. Нет ни одного. Что я
могу сделать? Как бороться? Будут
заявления – начнём следствие, будем
сажать». Случались и ограбления людей дома, после получения ими компенсаций.
Я попросил его растолковать мне
недостатки ваххабизма. Чем противны люди, которые не пьют, не курят,
не употребляют наркотиков, и можно ли с ними дружить? Оказалось,
нельзя. Удалось рассказать ему о самом старом человеке в мире, живущем в Чечне. Это Пасихат Тапиевна
Джукалаева, 1881 года рождения. На
следующий день старушка получила
президентский подарок – инвалидную коляску и деньги. Изменилось ли
её мнение, что лучшие годы были сто
лет назад при царе, не знаю, но думаю,
внимание было приятно.
Нам говорят, что сегодня на землю
Чечни пришёл мир. Наверное, так и
есть. Я давно не был в знакомых местах. Пришло время съездить и убедиться своими глазами. Но это уже
тема другого репортажа…
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РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ
Текст Ольга Кучина

Никогда Россия не шла простым путём. Всегда это был поиск, а иногда метания. Древняя Русь, варяги с Рюриком, Отрепьев и Смутное время, Романовы с Петром во главе, революция и социалистические будни. Перестройка. Но это глобально, а можно по-другому: Северная война – Семилетняя война – Война 1812 года –
Первая мировая – Вторая мировая, Афганская и, наконец, Чеченская. Или в культуре: Кирилл и Мефодий
– Рублёв – Ломоносов – Пушкин, Лермонтов – Достоевский, Толстой, и… как ни посмотри, а вехи расставлены
не по прямой.
Но ведь не заблудились, не потерялись. Вот, как сейчас, например, вышли из пике, из штопора девяностых.
Сегодня, как в том фильме, – полёт
протекает нормально, наш самолёт
набирает высоту, температура за бортом… Ушли в новейшую историю шахтёры на рельсах, пенсионеры больше
не собирают окурки, очереди в винные
исчезли, как впрочем, и сами магазины. Спокойная развивающаяся европейская страна.
Обыденно выглядят даже начавшиеся реформы правоохранительной
системы. Одно поменяли на другое,
из одного органа забрали часть функций и передали другому, переименовали. С обывательской точки зрения не
важно, подчиняется ли следственный
комитет прокуратуре или нет. Являются ОНП и ОБЭП самостоятельными структурными подразделениями.
Важней другое – можно ли выйти
вечером пройтись, не опасаясь хулиганов? Можно ли из ста заработанных
рублей не отдавать девяносто разным
проверяющим.
Людям думающим процедура изменений должна быть, как минимум,
интересной. Позиция Гражданина заключается не только в любознательности, но и, в первую очередь, в соучастии – от слова «участие».
В средствах массовой информации
видим массу интервью из уст персон,
занимающих высокие государственные посты. Они дают свою оценку
реформам. «Их мнение неложное –
мнение вельможное», но это только
их мнение. Изучая взгляды профессиональных кругов на реформу пра70
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воохранительных органов, мы решили
встретиться с главой юридического
центра «Вердикт» и некогда кадровым
сотрудником милиции Евгением Геннадьевичем Федотовым.
– Расскажите о Вашем личном отношении к современной милиции?
– Начну издалёка, с Вашего позволения. В 80-е, 90-е годы имел место
слом политической системы. В итоге
фактически произошла оккупация
России Западом. Это ярко иллюстрируют публикации СМИ того времени,
формирование экономических холдингов и другие процессы. Весь политический и экономический строй
не только стал ориентироваться на западную систему координат, но и впал в

прямую зависимость от «новых» ценностей. Появилась и западная система управления. Бездумно оказались
истреблены представители среднего
и низового управленческого и оперативного звена в самых разных отраслях жизни. Под «гребёнку» попали и
многие яркие фигуры, за которыми
могла быть перспектива развития всего государства и его систем. В том числе правоохранительной системы.
Общество вынуждено было принять существующее положение дел, и
активно или пассивно участвовало в
разграблении национального имущества. До сих пор сотрудники милиции
вынуждены играть по правилам системы, сложившейся в девяностые. Без

РЕФОРМА
малого сто процентов милиционеров,
приходя на работу, нарушают присягу.
Способы известны: взятки или бездействие, в любом случае – нарушение
своей клятвы. Недавний случай в станице Кущёвская, когда бандиты убили
двенадцать человек, в том числе детей.
Нашумевший, вопиющий, случай. Губернатор Краснодарского края Ткачёв признал, что подобные банды не
одиночны. Причём появились они не
сегодня, а органы внутренних дел или
не знали, или не хотели знать об их
существовании. Поэтому в том виде, в
котором существует сегодня милиция,
меня как гражданина она не устраивает. Структура функционирует не на
сто процентов и даже не на пятьдесят.
– В чём Вы видите причину такой
дисфункции?
–Причин несколько, и их, наверное, знают все. Первая и, на мой
взгляд, самая главная, хотя, возможно,
я путаю причину со следствием, – все
элиты, политические или ведомственные, находящиеся на ответственных
должностях, разделяют философию
временщиков: после меня хоть потоп.
Ярко процветает современная бироновщина. Все перспективы у таких
счастливцев, как и личные активы, –
за пределами России. Дети учатся за
границей, их готовят к другой – сладкой жизни. Почему? Да потому что не
верят в перспективы на Родине. Не
верят, потому что смотрят вокруг, а
видят лишь себя. На первом месте вопрос наживы. Вспомните, кому была
бы нужна МКАД, если бы не откаты?
И это ещё не самый плохой пример –
в конце концов, построили же! Второе
– маленькая заработная плата. Пусть
мне возражают, что средний уровень
заработка по стране ниже и люди заранее знают, на что идут, да, всё это
так, однако проблема всё равно есть.
Простой пример: приходит на работу
в частную фирму человек. Зарплату
ему ставят 15–25 тысяч. Функционал
у человека ничтожный, никто не просит решать вопросы, влияющие на
судьбы людей. Однако если человек
оказывается способным, его переводят на ступень выше. Заработная плата в таком случае становится на порядок выше. На 10–15 тысяч. Другой
уровень – снова на 10–15 тысяч выше.
Ни один руководитель не возьмёт на
должность, где есть угроза шпионажа,
подкупа, сотрудника на заработную
плату в 30 тысяч рублей.
– Но и в милиции есть поощрения,
рост надбавки?
– В милиции прибавка к окладу
в случае повышения в должности со-

ставляет около трёх тысяч рублей.
А оклады руководящих сотрудников,
в чьих подразделениях расследуются
многомиллионные дела, составляет
30–40 тысяч рублей. И всё это при
постоянно срезаемых льготах. Сторожевого пса, даже самого замечательного, если не кормить неделю, нельзя
ставить на охрану куска мяса. Рядовой
сотрудник милиции, решая судьбы
людей, чувствует себя не защищённым, не нужным обществу. Лозунг
«Инициатива наказуема!» вообще отбивает любую охоту развивать в себе
профессиональные качества. Но именно такой подход характеризует современную милицию. На мой взгляд, всё
должно быть наоборот. Не ошибается
тот, кто ничего не делает. Любые ненамеренные ошибки надо исправлять
вместе, учиться на них, развиваться.

ду с этим проводить сокращение численности – не на двадцать-тридцать
процентов, а на пятьдесят. Ужесточить
контроль за соблюдением законности.
– То есть и здесь правовой нигилизм всему виной?
– Категорически необходимо мобилизовать все слои общества, а в первую
очередь элиту, на борьбу с коррупцией.
Считать это национальной идеей. Для
изменения ситуации нельзя посадить
двух воров. Ситуацию надо менять в
целом – заработные платы, социальное обеспечение, возрастание контроля, главенство закона.
– На Ваш взгляд, ситуация всё же
обратима?
– Сейчас ситуация уже изменилась. Дмитрий Медведев и Владимир Путин отстаивают суверенитет

– Реформа МВД поможет устранить изъяны?
– Сотрудники милиции, прокуратуры, ФСБ какие есть, такие и
есть, других взять неоткуда. Налицо
кадрово-демографическая проблема.
Наивно считать, что уволим плохих,
наберём новых, и всё будет хорошо.
Помните, как в математике? Умножить на ноль, будет ноль. Надо менять
условия задачи.
– Какие именно условия?
– Например, сознательное недофинансирование милиции – основа для
развития преступности. Условия жизни сотрудников правоохранительных
органов надо в разы повышать, а наря-

России, её целостность, в том числе
экономическую. Работа идёт, главное, чтобы она носила системный характер. Подавляющее большинство
специалистов менять не надо. Надо
менять условия их работы. Не расценивайте сказанное мной как простую
констатацию ситуации. Я глубоко
убеждён, что большинство людей понимает нелепость сегодняшней реальности. Реформа нужна, но принесёт
ли она ожидаемое выздоровление,
судить трудно. Знаю, что меняться
надо всем вместе и каждому в отдельности. А ещё я знаю точно, что у нас
по-прежнему есть представители того
самого офицерства, для которых слово «Честь» не пустой звук.
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