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Быть сильным в правде!
В поликлинике одного из областных диспансеров всегда многолюдно. Длинные ряды кожаных кресел полны больных и их родственников.
Нашёл себе здесь местечко и я. Читал газету, решал кроссворды – убивал, одним словом, томившее время.
Мимо рядов дверей и кресел не спеша шёл по
своим делам доктор. Пожилой и многое повидавший, он не смотрел по сторонам, думая о чём-то
своём. Дойдя до меня, внезапно опустился на освободившееся
сиденье.
– Кого-то привезли к нам, – сказал, словно мы были с ним
много лет знакомы.
– А как вы догадались? – удивился я.
– Опыт, – улыбнулся он. – Как вам наше учреждение?
– Боли много, – честно признался, оглядев уже знакомые коридоры.
– Есть такое…
Помолчали. Заметив мой ожидающий взгляд, доктор продолжил, будто возвращаясь к давно начатому разговору:
– Мы знаем, что здоровый человек по своей воле не переступит наш порог. Ничего не поделаешь, такова диалектика жизни.
Мы, кстати, стараемся сделать всё возможное, чтобы как-то облагородить наш быт. Вы заметили, что у нас очень чисто?
Согласился. Здесь действительно было чисто. Техничка, как
заводной робот, с завидной периодичностью протирала полы. Но
она, в отличие от доктора, смотрела на посетителей с откровенной неприязнью.
– К сожалению, не всё зависит только от нас, – закончил
он свою мысль и взглянул на чисто вымытый пол у наших
ног. – Прошу прощения за то, что отнял несколько ваших минут.
Выздоровления вашим близким.
Доктор поднялся и так же не спеша пошёл по своим делам.
Пытаясь понять причину нашего разговора, я посмотрел на
пол. Возле моих ног на свежевымытом кафеле порошился мелкий
песок. Вне всякого сомнения, он пришёл сюда вместе со мной.
Словно подброшенный пружиной, я направился к входной
двери. Здесь час назад я, как и многие другие, проигнорировал
автомат по продаже бахил и призыв соблюдать чистоту.
…Кроссворд постепенно сдавался, оставляя всё меньше незаполненных клеток. Рядом со мной в кресло упал очередной
посетитель. Он только что проводил к врачу кого-то из родственников и приготовился отчаянно скучать. В коридоре вновь
появилась техничка. Дойдя до нас, она яростно ткнула шваброй
по незабахиленным ногам моего соседа.
– Для вас же написано, возьмите бахилы! – заверещала она. –
Пять рублей жалко?!
– Отвяжись! – тут же взорвался сосед, поднимая ноги.
Привыкшая к ответной грубости техничка одарила мужичка
уничтожающим взглядом – и продолжила надраивать взлётную
полосу больничного коридора.
– А ведь она права, – задумчиво и как бы в сторону сказал я,
почти копируя недавнюю интонацию доктора.
– Права, – согласился сосед. – Но орать-то зачем?
– У каждого свой метод убеждения, – ответил я то ли ему, то
ли самому себе…
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HOMO MILITARIS
Текст Бахтиёр Абдуллаев
Фото Владимир Веленгурин («Комсомольская правда»), архивы пресс-служб МЧС и МО РФ
Непотопляемый «министр землетрясений и пожаров» весной нынешнего года стал губернатором
Московской области. Покидая кресло главы МЧС, в одном из интервью он признался: «Я абсолютно
гражданский человек. По профессии – строитель». Буквально через несколько месяцев
Сергей Кужугетович Шойгу принял пост министра обороны Российской Федерации.
Анатолий Сердюков в Российской
Армии был человеком непопулярным. Его реформаторские действия
вызывали у военных одну реакцию –
раздражение. Понятно, что решение
Президента Владимира Путина об
отставке министра обороны было воспринято с большим облегчением, если
не с восторгом. Следующий шаг главы
государства не заставил себя долго
ждать. Встречаясь с Сергеем Шойгу,
Президент в присутствии журналистов заявил буквально следующее:
«Учитывая обстановку, которая
сложилась вокруг Министерства обороны, для того чтобы создать усло2
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вия для объективного расследования
всех вопросов, мной принято решение
освободить министра обороны Сердюкова от занимаемой должности.
В последние годы немало сделано для
развития Вооружённых Сил, для решения социальных вопросов, в том
числе жилищной проблемы. Должен
быть человек, который сможет продолжить всё положительное для динамичного развития Вооружённых
Сил, обеспечить выполнение гособоронзаказа и тех грандиозных планов
по перевооружению армии, которые
поставлены. Таким человеком могли
бы стать Вы».

Предложение, от которого отказаться было невозможно, Шойгу
принял. Поблагодарил за доверие и
сказал, что постарается сделать всё
от него зависящее. Чуть позже уже
бывший глава Московской области
признался, что новое назначение было
для него неожиданным.
Кадровые перестановки в Минобороны никого не оставили равнодушным. Общество активно обсуждает
как первые шаги министра на новом
поприще, так и его биографию и прошлые заслуги.
Сергей Кужугетович Шойгу родился 21 мая 1955 года в небольшом
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городе Чадан, Тувинской АССР. Образование получил высшее – окончил в
1977 году Красноярский политехнический институт. Защитил диплом по
специальности «инженер-строитель»,
позже стал кандидатом экономических наук.
Трудовую деятельность начал в
1977 году мастером Красноярского
треста «Промхимстрой», затем работал в различных строительных
организациях Сибири – в Кызыле,
Ачинске, Саяногорске, управлял «Саянтяжстроем» и «Абаканвагонстроем». В 1988 году стал вторым секретарём Абаканского горкома КПСС, а
в 1989 году – инспектором Красноярского крайкома.
В 1990-м Шойгу отправился в Москву повышать партийную квалификацию. Здесь он чуть было не возглавил
Комитет по ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС в
формирующемся правительстве Ивана Силаева, но депутаты Верховного
Совета проголосовали против. Позже Шойгу получил пост заместителя
председателя Госкомитета РСФСР
по архитектуре и строительству. На
новой работе, не в пример прошлым,
дело пришлось иметь с огромным количеством документов и разного рода
бумаг. Молодому управленцу такой
род занятий показался скучным и неинтересным, к тому же ему предложили новую службу – возглавить Российский корпус спасателей. Сергей
Шойгу, мечтающий о живой и активной деятельности, сразу согласился.
В августе 1991 года Шойгу активно поддержал Бориса Ельцина, за что
впоследствии был отмечен медалью
«Защитнику свободной России». Осенью того же года Шойгу сумел добиться передачи под свой контроль сил
гражданской обороны, а Комитет по
чрезвычайным ситуациям стал подчиняться лично Президенту Российской
Федерации. В тот период Сергею Кужугетовичу пришлось участвовать в
урегулировании вооружённых столкновений в Северной и Южной Осетии, Абхазии, Ингушетии. Причём в
1992 году, во время осетино-ингушского конфликта, Шойгу был назначен заместителем главы временной
администрации на территории Северной Осетии и Ингушетии.
В 1993 году, в ходе противостояния Верховного Совета и Президента
Бориса Ельцина, Шойгу вновь поддержал главу государства. В ночь с 3 на
4 октября 1993-го по просьбе Егора
Гайдара он выделил для него тысячу
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автоматов с боезапасом из подведомственной ему системы гражданской
обороны.
31 января 1994 года указом Президента России Шойгу был введён в
состав Совета безопасности Российской Федерации. В феврале того же
года ведомство спасателей было преобразовано в министерство, а 20 ноября 1994-го Шойгу стал министром
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий.
Сергей Кужугетович активно поддерживал команду Ельцина в ходе избирательной кампании 1995–1996 годов. В 1995-м он помогал Виктору
Черномырдину организовывать движение «Наш дом – Россия». Позже
Шойгу занимал пост председателя комиссии Совета по вопросам борьбы с
преступностью и правовой политике.
В 1999 году возглавил Межрегиональное движение «Единство», которое получило на выборах в парламент
почти четверть голосов избирателей.
На президентских выборах 2000 года
безоговорочно поддержал кандидатуру Владимира Путина. В тот период
Шойгу занимал пост не только главы
МЧС, но и заместителя председателя
правительства РФ.
4
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Весной 2001 года в Ленске, в результате небывалых по величине ледовых заторов на Лене, произошло
наводнение. Численность населения,
пострадавшего от этого ЧП, составила
более 30 000 человек. Сергей Кужугетович как глава МЧС принимал участие в ликвидации последствий стихийного бедствия и резко критиковал
работу местных властей по восстановлению города.
1 декабря 2001 года Шойгу стал сопредседателем партии «Единая Россия», образовавшейся из бывших
конкурентов на выборах в Государственную Думу 1999 года. Пост лидера
партии Шойгу уступил Борису Грызлову.
В сентябре 2007 года правительство Михаила Фрадкова ушло в отставку, и Шойгу стал временно исполняющим обязанности министра по
чрезвычайным ситуациям. Позднее, в
том же месяце, он в своём прежнем качестве вошёл в кабинет нового премьера Виктора Зубкова.
В октябре 2007 года Шойгу возглавил список кандидатов партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму пятого созыва в Ставропольском крае.
После победы партии от мандата отказался. Правительство сложило свои
полномочия после избрания Дмит-

рия Медведева Президентом Российской Федерации в марте 2008-го.
Однако уже в мае Шойгу вновь стал
главой МЧС – в составе нового правительства Владимира Путина. В
ноябре 2009 года Шойгу был избран
президентом Русского географического общества.
Июль и август 2010-го из-за аномально жаркой и засушливой погоды
были отмечены лесными и торфяными
пожарами. Результат бедствия – более
50 человек погибли, тысячи остались
без жилья, ущерб превысил миллион
гектаров леса. Последний месяц лета
прошёл буквально в дыму. Столицу и
ряд других городов заволокло смогом,
концентрация угарного газа превысила допустимые нормы. В этот период
Шойгу, контролировавшего тушение
пожаров, критиковали за слабую оснащённость его ведомства спецтехникой и неподготовленность к таким
масштабным природным бедствиям.
Отвечая на это, министр заявлял, что
МЧС, согласно Лесному кодексу, не
несёт ответственности за тушение или
предотвращение пожаров.
Весной 2011 года премьер-министр
Владимир Путин создал коалицию общественных организаций «Общероссийский народный фронт». Средства
массовой информации прочили на
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пост главы объединения Сергея Шойгу, однако этого не произошло.
Летом того же года от лесных пожаров сильно пострадала Сибирь.
Площадь уничтоженных зелёных массивов как минимум вдвое превысила прошлогоднюю. «На всё про всё –
максимум пять дней. Нужно разобраться в ситуации, решить это. Чтобы
это были не разы и даже не проценты.
Чтобы это были проценты ниже, чем
среднегодичные», – заявил Сергей
Кужугетович в Красноярске на совещании по лесопожарной обстановке.
В октябре – как глава Российского
географического общества – Шойгу
принимал участие во Всероссийском
съезде учителей в МГУ, где выступил
с докладом об улучшении школьного преподавания географии – науки,
формирующей знание и понимание
своей страны.

О Сергее Шойгу в первую очередь
судят как о главном спасателе страны.
МЧС считается его детищем до последнего гвоздя. Сегодня Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий – это поисковоспасательные службы во всех регионах
России, войска гражданской обороны,
Академия гражданской защиты, Центр
подготовки спасателей, Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, Центр
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций «Антистихия».
У Шойгу есть великолепное качество – он умеет увлечь людей. В команде единомышленников, с которой он
строил и развивал своё ведомство, его
авторитет всегда был непререкаем. Но

завоёвывал его Сергей Кужугетович
не в тиши московских кабинетов. Во
всех зонах бедствий, куда вылетали
отряды спасателей, министр побывал
лично. В должности главного спасателя страны он стремился в пострадавшие районы, чтобы собственными глазами оценить правильность принятых
решений, набраться знаний.
Накопленный опыт позволил ему
и его команде создать современную,
одну из лучших в мире спасательную
службу, пример с которой уже берут
многие европейские организации.
Заслуги Сергея Шойгу оценены
высоко. В 1994 году он был награждён
орденом «За личное мужество». По
результатам свершений 1995-го Русский биографический институт назвал его «Человеком года». В том же
году журналисты присвоили Шойгу
звание «Лучший министр». 1999 год
принёс ему звание Героя России за
мужество и героизм, проявленные при
исполнении воинского долга в экстремальных ситуациях.
Однако самый публичный министр предпочитает говорить о чём
угодно, но только не о личной жизни.
Лишь изредка он может признаться в
своих пристрастиях и привычках. Так,
однажды в интервью он рассказал о
любимом занятии – резьбе по дереву.
Демонстрируя одну из поделок, отметил, что на её изготовление ушло около
двух лет. Таких вещиц в его коллекции
много, но ещё больше Сергей Шойгу
раздарил друзьям и хорошим знакомым. Министр не скрывает, что любит
хорошую кухню – мясо, терпкое красное вино, свежую рыбу. Еда для него
своего рода ритуал. Курить Шойгу не
бросает из принципа. Говорит: чтобы
не лишать себя дополнительного удовольствия. При этом поддерживает
себя в отличной физической форме.
Занимается спортом – любит футбол,
хоккей, верховую езду. Является поклонником авторской песни и классической музыки – в исполнении Ванессы Мэй. Отдыхает только в России, в
своих родных Саянах.
Таков был глава МЧС. Однако
ничто не вечно под луной. Весной
2012 года Сергей Шойгу вступил в
должность губернатора Московской
области, сменив на этом посту Бориса
Громова. На церемонии инаугурации
он пообещал, что все планы и программы развития Подмосковья будут
оцениваться с точки зрения пользы
для местного населения. И отметил
необходимость увеличения бюджета,
повышения «социальной защищённости граждан, формирования привлекательного инвестиционного облика»
региона.
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Короткая – с мая по ноябрь – карьера Шойгу-губернатора запомнилась,
в частности, весьма смелым предложением. В одном из интервью Сергей Кужугетович высказался за перенос столицы России вглубь страны – что, по
его мнению, было бы экономически и
стратегически выгодно для такого огромного государства. Примечательно,
что годы работы Шойгу были отмечены довольно интересными идеями.
Но все они не получали какого-либо
воплощения, оставаясь лишь оригинальными высказываниями, – однако
свидетельствующими о том, что министр-чрезвычайщик имеет своё мнение не только по вопросам службы, за
которую он отвечает.
Когда весной Сергею Шойгу предложили возглавить Московскую область, предполагалось, что он станет
выстраивать систему власти, понятную и приемлемую для центра. Но
события в Министерстве обороны
страны приняли такой оборот, что
пришлось в срочном порядке перебросить губернатора Московской области
в новое кресло. Понятно, что его приход в Минобороны вызван серьёзными
изменениями на силовом поле страны.
Теперь от Шойгу потребуется весь его
координаторский опыт – но уже на
более ответственном участке работы.
И, скорее всего, министр сохранит
влияние на созданную им вотчину –
МЧС.
В должности главы самого силового министерства Сергей Кужугетович
Шойгу уже успел сделать несколько
шагов, которые, в принципе, весьма
положительно были восприняты военными.
Одним из первых решений Сергея
Шойгу на посту главы Минобороны
стало возвращение воспитанникам
суворовских и нахимовского училищ
права участвовать в Параде Победы
9 мая. Новый министр уже на следующий день после своего назначения
в ходе встречи с руководящим составом Вооружённых Сил России обратил особое внимание на подготовку
ко Дню Победы. Курсанты военных
училищ вновь, как и прежде, примут
участие в главном мероприятии этого
праздника уже в 2013 году.
Затем последовали кадровые перестановки. Первым подал рапорт об отставке начальник Генштаба Николай
Макаров. Его кресло занял командующий войсками Центрального военного округа Валерий Герасимов.
Президент Владимир Путин озвучил главные задачи, стоящие перед
новым главой Генштаба. Это перевооружение армии и флота, совершен6
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ствование структуры войск, модернизация управления армией. Кроме того,
Президент потребовал наладить отношения между Минобороны и оборонно-промышленным комплексом. По
его словам, в последнее время министерство довольно часто меняет свои
требования к ОПК.
«Понятно, и это естественно,
жизнь постоянно вносит свои коррективы, ситуация в научно-технической
сфере быстро меняется, появляются
новые средства ведения вооружённой борьбы. И, конечно, мы должны
ориентироваться на перспективные
средства, но всё-таки здесь и стабильность определённая нужна», – сказал
Владимир Путин на представлении
ему нового начальника Генштаба.
«Я очень рассчитываю на то, что вам
вместе с министром удастся выстроить стабильную, хорошую партнёр-

скую работу с нашими ведущими
промышленными предприятиями в
области оборонной промышленности», – выразил надежду Президент.
Вслед за главой Генштаба своего
поста лишился первый заместитель
министра обороны Российской Федерации Александр Сухоруков. На его
место был назначен командующий
войсками Западного военного округа
генерал-полковник Аркадий Бахин.
Вслед за кадровыми последовали и хозяйственные решения. Новый
глава Минобороны приостановил переезд главного медицинского центра,
Военно-медицинской академии имени Кирова, из исторического центра
Санкт-Петербурга. Ранее военный вуз
планировалось перенести на окраину
города, в Сестрорецк, что вызвало в
Северной столице волну протестов.
Депутаты Законодательного собрания
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обратились к Президенту Владимиру
Путину с просьбой разобраться в ситуации. Ещё в мае 2010 года Министерство обороны заключило соглашение с «Ленстройреконструкцией»
о проектировании и строительстве нового объекта в Сестрорецке. При этом
комплекс зданий в центре должен был
также остаться за учреждением, что
позволило бы увеличить количество
принимаемых пациентов с нынешних
180 тысяч до 360 тысяч человек в год.
В ведомстве заявляли, что 32 новых
операционных зала центра планируется оснастить новейшим оборудованием.
На сегодняшний день, по словам
директора Департамента образования
Минобороны Екатерины Приезжевой,
вуз сталкивается с рядом серьёзных
проблем. Самые масштабные из них –
территориальная разобщённость учеб-

ных и клинических баз, нехватка площадей для размещения лечебно-диагностических подразделений, отсутствие условий для внедрения новых
медицинских технологий и методов
лечения, а также стеснённые условия
размещения больных.
В настоящее время больные вынуждены находиться в палатах по четыре и более человек. При этом нормальные условия для личной гигиены
зачастую просто отсутствуют. Кроме
того, во всех клиниках недостаточно
помещений для адъюнктов, доцентов,
профессоров, не хватает ординаторских, комнат для среднего медицинского персонала. В большинстве клиник ликвидированы зоны рекреации и
отдыха пациентов.
Но проблемы образования и медицинского обслуживания – не единственные. Пришёл черёд военной

формы. Сергей Шойгу распорядился
отказаться от формы, сшитой для военнослужащих по эскизам известного модельера Валентина Юдашкина.
Таким образом, было пересмотрено
ещё одно решение, принятое бывшим
главой Минобороны Анатолием Сердюковым.
Не исключено, что новая экипировка военных будет включать ряд
элементов, характерных для формы
МЧС. Так, Шойгу предлагает выше
нагрудного кармана курток помещать
данные об имени и фамилии военнослужащего, как это делают спасатели. Новая форма будет отличаться от
прежней как по количеству деталей,
так и по их расположению. Предполагается, что воротник у летней куртки
будет сделан в виде стойки на липучках, чтобы в случае сильного ветра
можно было защитить шею. Рассматривается и возможность переноса
погона со знаками отличия с груди на
рукава.
Ещё один шаг, которого ждут от
нового министра, – пересмотр сроков
военной службы. Слухи о возможном
его увеличении просочились в прессу,
но подтверждения пока не нашли. Решение об уменьшении срока службы
до одного года принималось ещё при
министре обороны Сергее Иванове.
Очевидно, что Анатолий Сердюков
тут ни при чём. Тем не менее военные
считают, что 12 месяцев – недостаточный срок для нормального овладения
навыками ратного труда.
Но, похоже, других кардинальных
изменений в армии ждать не приходится. Сергей Шойгу провёл первую
коллегию Министерства обороны,
посвящённую состоянию боевой готовности Вооружённых Сил. В ходе
заседания были подтверждены планы
по воссозданию Главного управления боевой подготовки войск, изложены новые условия формирования
государственного оборонного заказа,
а приоритетной задачей названа передача неиспользуемого имущества
Минобороны в собственность муниципальных властей. В ведомстве
подчеркнули, что новый министр
обороны продолжит начатое его предшественником, Анатолием Сердюковым, а корректироваться будут только
«нюансы». Скорее всего, изменения
будут носить эволюционный характер. В самом министерстве говорят
о корректировке, а не об изменении
курса модернизации и реформы армии. Остаётся ждать. Традиционное
«время покажет» – по-прежнему самый верный прогноз для российской
действительности.
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НИЗОВАЯ ИНИЦИАТИВА
ВТОРОЙ ВОЛНЫ КРИЗИСА
Текст Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений
Тема второй волны кризиса на сегодняшний день утратила свою гипотетичность, перейдя в разряд
насущных вопросов. Ещё совсем недавно говорили о том, насколько реальна вторая волна, – сейчас
же прикидывают, с чем она будет связана и как её пережить. Пока она ещё не вполне сказывается на
российской экономике – время на разговоры у нас есть.
Опыт первой волны кризиса не
столько чему-то научил российские
элиты, сколько озадачил. С одной
стороны, они выкрутились, с другой –
прекрасно осознают, что выкрутились не благодаря своим действиям
или своим успехам, а по воле случая.
На российскую экономику сработала
американская Федеральная резервная
система. США начали печатать доллары и таким способом попытались
приостановить развитие кризиса, погасить его. Побочным эффектом стабилизации стал приток долларов на
нефтяной рынок, увеличение спекуляций углеводородами и рост цен на
российский экспорт, что в результате
привело к потоку средств в Россию.
Со второй волной кризиса всё будет по-другому. Америка нам больше
не помощник. Соединённые Штаты,
скорее всего, повторно печатный станок включать не будут или сделают
это более осторожно. А значит, и России надеяться можно исключительно
на собственные ресурсы и силы.
Ситуация, сложившаяся в Европе, очень показательна. Европейцы
в отличие от американцев имеют гораздо меньший ресурс финансовых
возможностей. Вторая резервная валюта, какой является евро, не может
так же бесконтрольно размножаться,
как доллар. Если евро начать печатать
такими же темпами, как американскую валюту, то оно просто потеряет
международный статус, утратит своё
положение – и весь проект еврозоны автоматически провалится. Более
того, он станет бессмысленным. Понимая это, европейцы для спасения евро
пытаются делать то, на что американцы долгое время не решались: им пришлось остановить печатание денег,
«закрутить кран», – как результат, мы
сразу увидели мощнейшую рецессию
в Западной Европе.
8
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Сейчас к такому же рубежу подходят США. Причём для них ставка гораздо выше. Если в случае с избытком
евро главный риск состоит в том, что
сама европейская валюта утратит свой
статус, уступая окончательно доллару, то в случае с потерей контроля над
американской валютой, когда долларовая масса абсолютно обесценится,
пострадают не только Соединённые
Штаты. Такая ситуация приведёт к
обесцениванию денег как таковых и
дезорганизации мировой финансовой
системы, в том числе всех национальных валют. Доллар является мерилом
для всех остальных валют.
От некоторых наших публицистов
можно услышать, что если доллар
обесценится, то тогда, наоборот, ценность рубля увеличится, и у нас всё
будет хорошо. А это совершенно не
так. Доллар фактически заменил золото в качестве глобального денежного
эквивалента. Если он полностью потеряет цену и превратится в простую бу-

магу, то от этого все остальные страны
пострадают точно так же, как если бы
у них в один день сгорели все золотые
запасы. И дело даже не только в том,
что пропадает ресурс, которым мы можем платить за границей.
В качестве аналогии можно привести сравнение с древним миром, когда
в некоторых странах эквивалентом денег был пушной мех. Представим себе,
что в один прекрасный день весь мех
погрызли мыши – и нам не с чем сравнивать своё благосостояние. У нас просто возникает проблема на уровне политэкономии. Как менять одну валюту
на другую? Сколько стоят товары на
мировом рынке? Какова ценность наших собственных денег? Иными словами, в этом случае мы будем иметь кризис денежного обращения в глобальном масштабе. Подобного никто не может допустить: ни Соединённые Штаты, ни все остальные страны. По этой
причине, кстати, на США оказывается
усиливающееся давление в том плане,
что они должны вести себя более сдержанно в отношении денежной эмиссии, кредитно-финансовой политики.
Не нужно думать, будто Америка
может игнорировать подобного рода
давление. Вернее, она не будет его
игнорировать бесконечно, особенно
когда у власти демократы. Если бы у
власти были республиканцы, то они
гораздо меньше были бы обеспокоены
международными проблемами, просто потому, что эта партия выражает
интересы тех групп американского
населения, которые меньше связаны с
внешним миром. Демократы связаны
в большей степени – и потому политика США будет постепенно сдвигаться в ту же сторону, что и политика
Европы. Это означает, что поток денег
не иссякнет полностью, но он станет
слабее, будет всё время уменьшаться.
Лишних денег на рынке не будет.
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Российские элиты это понимают и
чувствуют себя очень растерянными.
Первый этап кризиса ничему их не научил. У них было три года, чтобы подготовиться ко второму этапу. Но за это
время почти ничего не сделано. Элиты
в известном смысле усвоили урок, они
прочувствовали его, но оказались неспособными сделать какие-либо практические выводы. Отчасти потому,
что слишком легко выкрутились. Но
сейчас возникло ощущение растерянности.
Перед российскими властями открывается перспектива двух возможных направлений. Одно направление – попытаться у себя в стране сделать то же самое, что делают в Западной Европе, то есть соблюдать режим
жёсткой экономии, пойти на сокращение всех возможных социальных и
прочих расходов, на увеличение налогов. Можно начать борьбу с коррупцией. Она может вписаться в любой
сценарий, поскольку у нас коррумпировано всё в той или иной степени.
Все группировки и партии имеют своих коррупционеров. Поэтому борьба с
коррупцией – это некий универсальный джокер, который может играть за
любую масть в зависимости от того,
кто его выкинет на стол.
Это западноевропейский сценарий, который отстаивает Министерство финансов и который
парадоксальным образом близок одновременно и либеральному ядру
правительства, и основному ядру оппозиции. Можно было бы назвать это
«планом Кудрина». Алексей Кудрин –
это фигура, объединяющая власть и
оппозицию вокруг единого экономического проекта. Это политика жёстких мер, направленных на повторение

западноевропейской модели борьбы
с кризисом. Меры эти, кстати, как
мы видели на примере Греции и Испании, значительных плодов не приносят, но ничего другого сторонники
этого сценария предложить не могут.
Более того, они прекрасно понимают,
что любая другая политика приведёт к
изменению баланса сил в обществе и
перераспределению реального влияния – экономического, социального,
политического. По сути, это крайне
консервативный экономический сценарий, основанный на мерах жёсткой
экономии, сокращении госрасходов…
Другой сценарий, наоборот, предполагает социальную экспансию в
духе идей Джона Мейнарда Кейнса.
Попытаться противостоять кризису,
давая «встречный бой», – идти на социальные расходы, согласиться с повышением инфляции, но одновремен-

но сохранить рабочие места, уберечь
производство, поддерживать спрос.
Понятно, что пострадает финансовый
капитал, в значительной мере попадут
под удар сырьевые компании, ведь за
их счёт происходит перераспределение ресурсов. Средства надо будет
брать у тех, у кого есть лишние деньги. Это та самая реструктуризация, о
которой только говорили, но ничего
не делали. И если что-то будут делать,
то произойдёт это именно от отчаяния, причём в самый неблагоприятный момент. Но тут уже не слишком
много вариантов – это будет просто
спасение рабочих мест и физическое
сохранение кадров в условиях, когда в
противном случае всё разрушится.
Кризис принуждает власть к принятию антирыночных мер. На практике политика российского правительства представляет собой колебания
между этими двумя сценариями: либеральным и кейнсианским. Когда в
крупных городах проходили оппозиционные выступления, а правительство готовилось к выборам – шли по
пути кейнсианства: замораживали тарифы ЖКХ, предпринимали какие-то
меры в области пенсионного обеспечения и так далее. Более того, мы видим,
что со стороны администрации есть
попытки продолжать идти именно по
этому пути. Но тут уже налицо конфликт, Президент Путин принимает
обязательства, а правительство эти
обязательства не выполняет. Причём
упорно не выполняет. Минфин открыто сопротивляется. И мы неожиданно
обнаруживаем: у Президента весьма
ограниченный ресурс, чтобы продавить определённые экономические
решения, если их не одобряет финансовая элита.
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О чём это свидетельствует? Главное – вовсе не раскол между Медведевым и Путиным, как утверждали
досужие политологи, и даже не между
администрацией Президента и правительством. Речь идёт о расколе внутри
власти в целом и внутри правительства, когда некоторые группы внутри
правительства или внутри администрации оказываются в меньшинстве
перед лицом, условно говоря, либерального большинства правительства.
Эти группы апеллируют к Президенту, используя его как некий последний ресурс здравого смысла. Но они
руководствуются не любовью к народу, потому что у них другая система
приоритетов.
Одна система приоритетов – это
финансы, вторая – безопасность. То
есть одна часть правительства и власти говорит: мы должны стабилизировать финансы и продержаться во
время кризиса любой ценой. А другая
считает, что если цена, которую мы
должны заплатить, – это социальная
нестабильность, соответственно –
небезопасность власти, то давайте
лучше не будем эту цену платить,
может быть, наоборот, потеряем финансы, но сохраним политическую
безопасность. Для одних приоритетом являются копейки, для других –
стабильность. То есть, попросту говоря, вы сэкономите деньги, а нам потом придётся посылать ОМОН, чтобы утихомирить тех, у кого эти деньги отобрали. Возникает раскол: две
линии приоритетов. Либо это стабилизация политическая, либо –
экономическая.
Причём не очевидно, что меры,
которые предлагают в качестве необходимых для экономической стабилизации, на самом деле её дадут. Люди
же видят, что происходит в Греции.
Они представляют, что происходит в
Испании. Конечно, следует учитывать
разницу между греческим народом и
нашим. Сколько нужно давить на наш
народ, чтобы довести ситуацию до греческой? На русского человека нужно
воздействовать в 20 раз больше, сильнее, чем на грека, чтобы довести его
до соответствующего уровня озлобления. У нас совершенно другая коллективная психология. Наши люди протестуют задним числом. Во Франции,
например, народ начинает протестовать, когда узнаёт о каком-либо плане
правительства. У нас, когда узнают о
плане правительства, никто не протестует – пока этот план не воплощается
в жизнь. Протест выливается на улицы, когда решение уже даёт негативные результаты.
10
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С одной стороны, это очень удобно для правительства. Оно спокойно
проводит в жизнь планы, которые в
любой другой стране вызвали бы массовый протест. Но, с другой стороны,
это гораздо хуже, потому что одно
дело – когда правительство под давлением масс и протестов вынуждено
отказаться от плана, а другое – когда
власть уже приняла решение и начала
его выполнять. Даже с точки зрения
репутации это гораздо хуже, и уровень
конфликта намного выше. У нас либо
конфликта не бывает, либо он очень
острый, потому что отыгрывать назад
всегда сложнее, чем просто не сделать
чего-то.
Правительству труднее уступать в
такой ситуации. Оно становится гораздо более упёртым. Решение ведь
было принято, совершены некие шаги,
потрачены значительные средства – а

теперь под давлением протеста нужно
отыгрывать назад и совершать шаги
в обратном направлении, опять же
расходуя средства. И, самое главное,
нужно искать виновного. Кто-то же
должен ответить за ошибку, понести
наказание.
Такая ситуация очень опасна. Она
повышает уровень конфликта. Правительство и так расколото по базовым приоритетам. В нынешнем виде
правительство не устраивает никого.
Если бы это была европейская ситуация, то у нас было бы коалиционное правительство. Оно состояло бы,
скажем, из двух партий: либеральной
и социал-демократической. И в какой-то момент они бы раскололись
и пошли на выборы. Но у нас они не
могут позволить себе так сделать. Они
как бы в одной упаковке, перемешаны
«в одном флаконе». Мы даже не зна-
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ем, что представляет собой конкретный чиновник, к какой фракции он
принадлежит. Самое печальное, что и
сам чиновник не всегда знает, к какой
фракции он принадлежит.
Провести такое грамотное размежевание невозможно, всё запутано,
всё в тени. Именно поэтому правительство Медведева в нынешнем виде
не устраивает никого – даже собственных членов. Недовольны либералы,
потому что там есть люди, которые
«тормозят» их реформы. Но правительство не устраивает и фракцию
стабильности. Они друг другу мешают, ведут между собой войну, и главное, что эти две логики приоритетов
несовместимы. Похоже на футбольный матч в кромешной тьме. Команды
пытаются забить гол в чужие ворота,
подковывая своих и загоняя мяч в
свои ворота.

Сейчас очень трудно прийти к рациональному компромиссу. Для этого
как минимум нужно обозначить позиции и открыто признать наличие
разногласий. А потом честно вести
переговоры. Но наша политическая
система к этому не приспособлена.
Руководство страны привыкло иметь
дело с пёстрой мозаикой интересов.
В центре системы был гениальный медиатор Путин, который увязывал между собой разные позиции, более или
менее согласовывал их, где-то кого-то
мог окоротить – и так всё шло без
проблем, пока не обозначились диаметрально противоположные приоритеты, несовместимые друг с другом.
Когда приоритеты несовместимы,
тогда такой режим перманентного
компромисса невозможен. Нужно не
комбинировать решения, а делать
стратегический выбор. И потом уже

на его основе можно делать частные
уступки, но по итогам открытых публичных договорённостей – когда есть
уверенность, что эти договорённости
будут соблюдаться всеми сторонами.
В рамках сложившихся правил игры
это невозможно.
Поэтому система, которая великолепно работала на смягчение и сокрытие противоречий в двухтысячные
годы, сейчас сама становится препятствием для принятия рациональных
решений. Когда возникает ситуация
необходимости о чём-то договориться,
получается совсем по Ленину: прежде
чем объединиться, нужно размежеваться. И в результате правительство не
просто оказывается ареной внутриаппаратной борьбы, оно становится препятствием для принятия каких-либо
судьбоносных решений. Оно дрейфует
неизвестно куда: то влево, то вправо.
В условиях кризиса это хуже некуда.
Тут очень важны последовательность и решительность при проведении любой политики. Стратегия может быть глубоко ошибочной. Но в
данном случае колебания оказываются
хуже, чем последовательность, упорное проведение некоей линии, какая
бы она ни была, – потому что сама по
себе уверенность является фактором
твёрдости, стабильности, эффективности курса. То есть фактором антикризисным, даже если курс не самый лучший. А у нас начинается, по существу,
борьба правительства с правительством, дестабилизация со всех сторон.
Правительство дестабилизируют с
либеральной стороны, инструментом
дестабилизации является оппозиция.
Одновременно правительство начинает дестабилизироваться изнутри.
Если говорить о борьбе с коррупцией – это, скорее всего, инструмент
сторонников стабильности, но инструмент обоюдоострый, поскольку
коррумпированные элементы есть в
обеих фракциях. На первом этапе тот,
кто мечом владеет, тот и будет им махать. Но меч тоже может переходить
из рук в руки. Надо понимать, что как
только запускается некая кампания,
она выходит за пределы первоначальных планов.
Сейчас все вспоминают – естественно, по другому поводу – 1937 год
как гонение на инакомыслящих. На
самом деле 1937-й более логично
вспоминать в связи с антикоррупционными акциями. Потому что на тот
момент репрессивная кампания быстро вышла из-под контроля, и чтобы
её остановить, Сталину пришлось уже
учинить разгром самих репрессивных
органов.
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Механизм очень простой: как только вы выпускаете на свободу среднее
звено силовых структур, оно оказывается заинтересованным в том, чтобы,
используя начатую кампанию, продвинуться выше. Вы находите людей, которые не связаны с теми или
иными обязательствами наверху, которым указывают цели и которые получают свободу рук на определённом
пространстве. Но как только вы этим
людям дали свободу рук, они начинают набирать дополнительный вес,
собирать дополнительную информацию – и через какое-то время становятся самостоятельными фигурами.
А если даже и не становятся, то внутри
этой антикоррупционной инициативы
скапливается огромное количество
взрывчатого материала.
И не очевидно, что на этом материале подорвутся только те, кто запланирован подорваться, – на нём могут
случайно подорваться и свои. Более
того, могут пострадать организаторы
кампании. Что мы, собственно, и наблюдаем сейчас – после того как закрутился механизм антикоррупционной борьбы в Министерстве обороны.
За ним потянулись и другие ниточки,
что весьма опасно для десятков, если
не сотен чиновников самого разного
звена.
По большому счёту, антикоррупционная кампания – это попытка нанести превентивный удар, с тем чтобы
выиграть время и защитить свой периметр, повысить свои ставки в аппаратной борьбе. Понятно, что в этой
ситуации давление на правительство
будет усиливаться. Мы живём в век
плохих новостей, которые приходят
и приходят, создавая новые очаги напряжённости в самом верхнем эшелоне власти.
А ведь кризис ещё не ударил в
полную силу. Где тонко, там и рвётся,
а тонко у нас почти всюду. Поэтому
стратегия превентивной защиты не
даёт стопроцентной гарантии. В отличие, кстати, от 2008–2009 годов,
когда можно было примерно предсказать, где существуют зоны риска.
Моногорода были зоной риска, и ими
стали целенаправленно заниматься.
Сейчас зон риска много, ресурсы же,
наоборот, ограниченны. Маневрировать ими можно, но сложно, слишком много мест, где может произойти
прорыв. В этом плане не случаен бунт
заключённых в Копейске. Вспомним,
что проблемы в Грузии у Саакашвили
начались с похожей проблемы, и можно предположить, что Копейск станет
у нас проблемой, которой будут заниматься ещё достаточное время.
12
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Когда ситуация понятна, можно
планировать свои действия, – а как
быть, когда против вас играет слепая
сила обстоятельств и случайностей?
Велика вероятность, что правительство будет лихорадить. А кадровый
ресурс у нас ограничен. Шойгу на все
посты сразу не поставишь. Он же не
может одновременно быть в МВД и
Министерстве обороны!
Первый этап кризиса управления,
который нам грозит, – это «министерская чехарда», то есть очень крупные
перестановки очень серьёзных министров, сопровождающиеся не просто
отставкой, а, скорее всего, опалами,
наказаниями, исходом чиновников
верхнего и среднего звена. Причём
некоторые начнут бежать раньше, чем
дело дойдёт до верхнего руководства,
потому что это разумно.
Вторым этапом развития ситуации
может оказаться вопрос об отставке

правительства. Скорее всего, вставать
он будет поэтапно. Сначала отдельные
министры, потом, возможно, придётся
отправить в отставку весь кабинет министров. Год прошёл, технически это
сделать можно, правительство можно
сменить. Но вопрос даже не в том, на
кого сменить.
Какова будет начинка правительства? Нельзя взять человека с улицы
и поставить его на должность министра обороны или внутренних дел. Руководитель должен быть в теме, представлять, чем он будет заниматься на
новой должности. Тут начинается самое интересное. Кто бы ни возглавил
правительство, он должен решить: по
какому пути идти, на какую фракцию
опереться?
Что такое фракция стабильности
и безопасности? Это фракция, которая выступает за то, чтобы предотвратить распад социальных структур и
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не допустить развала системы управления, воспроизводства в стране, под
лозунгом спасения финансов. А другая фракция будет спасать финансы. Но финансы могут быть спасены
ценой греческого варианта. Когда
начинает разваливаться система жизнеобеспечения страны, первый вариант, безусловно, лучше, потому что
финансы, конечно, важная вещь. Но,
как показывает опыт, можно жить с
разваленной системой финансов, – а
вот когда у вас медицина, транспорт,
образование развалены вдрызг, их
восстановить гораздо сложнее, чем
финансовую систему.
Механизм восстановления финансовой системы отработан. Первым,
кто это сделал, была Советская Россия в двадцатые годы. Советская денежная реформа стала образцом для
всех последующих реформ. Когда в
Бразилии после гиперинфляции и

полного развала президент Фернандо
Энрике Кардозо ввёл реал и привёл
бразильские финансы в нормальное
состояние, он фактически скопировал
советскую реформу. Одним словом,
как восстановить из руин финансовую
систему – известно. А как реанимировать систему здравоохранения и образования, абсолютно непонятно, этого
пока ещё никто не делал. Вопрос действительно очень острый, настоящая
угроза национальной безопасности.
Но исходящая не от китайцев или американцев, а обусловленная объективными процессами. И здесь необходимо чем-то жертвовать. В этом случае
возникает очень острый конфликт,
причём ситуация продолжает ухудшаться и осложняться.
В такой ситуации встаёт вопрос:
сможет ли власть опереться на какие-то реальные инициативы снизу?
Можно с большой уверенностью ска-

зать, что образовательное сообщество
мечтает в данный момент о политическом кризисе – в надежде, что он
остановит реформу образования. Это
очень большой ресурс, потому что
сейчас мы подошли к той точке, когда
что-то восстанавливать можно, только опираясь на низовую инициативу.
Но, с другой стороны, особенность
российского общества в том, что у
людей низовая инициатива не просыпается, пока внизу не становится
по-настоящему плохо. Пока гром не
грянет… И здесь чисто российский
парадокс.
Только новый виток кризиса вызовет к жизни низовую инициативу. Вопрос в том, сможет ли какая-то фракция власти эту низовую инициативу
использовать? Можно предсказать,
что произойдёт раскол в нынешней
оппозиции. То размежевание, которое должно случиться в обществе,
затронет и оппозицию. А вот когда
этого можно ожидать? Прогнозы делать очень сложно. Моментами риска
станут весна и лето – традиционные,
кстати, для нас «периоды обострения». 2013 год будет очень сложным
для России. Всё, что наступит после
конца мая, будет определяющим для
нашей страны и власти в целом.
И последнее, что интересно в связи
с этим, – отношение Запада к России.
У них самих сейчас так много проблем, что им не до нас. Это прекрасно.
На Западе нет явной политической
воли на проведение определённой
линии в отношении России. Однако
отсюда не следует, будто им безразлично, что происходит у нас. Россия –
это некий фактор неизвестности.
Значение России будет возрастать
по мере возникновения трудностей
в Китае. Китай, возможно, вступит в
полосу серьёзных проблем, которые
будут сопровождаться, в том числе,
и борьбой за власть. На этом фоне
Запад не заинтересован в дестабилизации России. Она нужна скорее как
буфер между Азией и Западной Европой. Вспомним татаро-монгольское
нашествие и роль Руси в ограждении
Европы от кочевников.
Сейчас немного иная ситуация, но
аналогия явно напрашивается. И Европе нужна единая Россия. Ей не нужна Россия, разбитая на куски, – так
она не сможет защитить Запад. Это
не означает, что они заинтересованы
в усилении России. Просто чтобы
она была, существовала. А наша задача – не просто быть и существовать, а
развиваться, преодолевая внутренние
проблемы и разногласия.
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…А ДЕНЕЖКИ ВРОЗЬ

Текст Роман Михайлов
Неприглядным становится положение дел некогда благополучной Европы. Кто бы мог подумать,
что в отношении регионов европейских стран начинают употреблять знакомый россиянам термин
«дотационные». Всё потому, что здесь тоже проходят выборы – и для политиков, желающих
независимости самых зажиточных регионов, наступает звёздный час, эдакий пир во время экономической
чумы. Ведь даже победа сепаратизма в нынешних кризисных условиях может оказаться пирровой.
Одной из первых возмутилась испанская Каталония, которая даёт стране, по разным данным, от четверти до
одной пятой части бюджета. ВВП этой
автономной области сопоставим с показателями целых держав – Финляндии, Дании и даже Германии. К слову
сказать, россиянам наверняка известны достопримечательности Барселоны и других каталонских провинций.
Но Каталония не только и не столько
на туристах зарабатывает, в регионе
развиты текстильная промышленность и автомобилестроение. Так что
наиболее успешная часть королевства
посчитала неправильным обеспечивать своими доходами бюджет всей
Испании в сложные даже для зажиточных каталонцев времена. Инициатор раскола – глава правительства региона Артур Мас, поддержанный многими земляками. «Шпигель» отмечает: «В сентябре тысячи каталонцев
участвовали в демонстрации за создание «нового европейского государства».
Однако правительство страны блокирует возможности проведения каких-либо голосований, референдумов
об отделении от Испании. Но сепара14
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тисты настроены решительно и, выиграв выборы в парламент региона, готовы провести референдум уже в январе.
Мас ранее заявлял по телевидению,
что Каталония намерена обратиться
в Европейский суд: «Если испанское
правительство через конституционный суд запретит нам проводить референдум о независимости, то нам
ничего не остаётся, как обратиться за
помощью к Брюсселю и Европейско-

му суду». Симпатизирует каталонцам и привычно склонный к сепаратизму регион – Баскония. Вслед за
каталонцами простые по своей сути
выводы сделали и бельгийцы, вернее
сказать, бельгийцы – фландро-валлонцы, немцы-баварцы и британцышотландцы.
Ирония судьбы в том, что наиболее благополучные регионы отдельных стран Евросоюза заинтересованы
в продолжении политики глобализации и её сохранении. Бизнес на этих
территориях во многом интегрирован
в существующую модель экономических взаимоотношений. Разорительные налоги в федеральные бюджеты
видятся теперь лишь компенсацией
в пользу бедных, а в случае раскола
стран – уже и нищих соседей. Мировые экономические гуру советуют не
делать глупостей и не разваливать
имеющиеся рынки, не выкачивать из
них деньги «в чулок», а наоборот – пускать их в дело. Но нагулявшая жирок
Европа, словно сбрендив от испуга,
делает прямо противоположные шаги.
Паника началась с сообщений о
репетиционной эмиссии немецких марок, на случай замены евро и выхода
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основного донора – Германии – из ЕС.
Но что ждёт саму Германию, если из
её состава выйдет Бавария? Неужели
газопровод «Северный поток» станет
кнутом экономической войны с собственным регионом, как ещё недавно
было принято на варварском для Европы Востоке, то есть у нас с вами. Вспоминается встреча премьер-министра
баварского правительства с Алексеем
Миллером, прошедшая чуть больше
года назад в Баварии. Чиновники двух
стран договаривались тогда о возведении (при активном участии Газпрома)
новых энергомощностей для этой немецкой земли. Профильные издания
сообщали: «В Мюнхене состоялась
рабочая встреча председателя ОАО
«Газпром» Алексея Миллера и премьер-министра Баварии Хорста Зеехофера. Стороны подписали дорожную
карту о сотрудничестве в области производства электрической энергии и
газоснабжения. В частности, стороны
договорились определить перспективные проекты строительства газовых
электростанций и создать условия
для их реализации, а также содействовать развитию газовой электрогенерации в целом. Дорожная карта
о сотрудничестве федеральной земли
Бавария и ОАО «Газпром» в области
производства электрической энергии
и газоснабжения подписана на основании договорённостей, достигнутых
на встрече Алексея Миллера и Хорста
Зеехофера 23 сентября 2011 года».
Примечательно, что внутри народностей, составляющих население самой земли Бавария – баварцы,
франконцы и швабы, – похоже, нет
разногласий насчёт отделения, ведь
всем им живётся лучше в границах
своего региона, несмотря на этническую принадлежность. В Баварии же
сосредоточена и основная масса прибыльных предприятий – таких как,
например, немецкие автоконцерны.
И с точки зрения обычного бюргера регионы-сепаратисты действуют
правильно, вот только в короткой
перспективе развалиться может не
столько ЕС, сколько страны, его составившие. Нужно ли пояснять, что в
условиях выхода земель сама модель
взаимодействия России и стран Евросоюза в корне изменится.
Британию также ожидает референдум по признанию независимости
Шотландии, которая не просто регион – это провинция историческая,
королевствообразующая, со времён
Акта об Унии. Даже гипотетическое
откалывание Шотландии – фактор
психологический, который может пошатнуть столь независимый и высо-

комерный (как сами британцы) фунт
стерлингов.
При таком мирном, пока ещё, сепаратизме всё удивительнее выглядит присуждение Евросоюзу Нобелевской премии мира. В контексте
возможного развала ЕС появляется
ощущение: премию вручили, чтобы
успеть, так сказать, при жизни самого
Союза. Ведь формулировка «за шесть
десятилетий усилий по укреплению
мира в Европе» сама по себе достаточно условная. И не только потому, что
полностью юридически ЕС оформился лишь к 1992–93 годам, а до этого
кооперировались лишь страны Бенилюкса, Франции и Италии. Главное,
что мир в Европе диктовался скорее
экономической выгодой для всех
участников ЕЭС (с 1957 года), а не

Европейский союз – экономическое и политическое объединение
27 регионально интегрированных
европейских государств. Юридически закреплён Маастрихтским договором 1992 года, вступившим в силу
1 ноября 1993 года. С 500 миллионами жителей доля ЕС в мировом ВВП
составляла в 2009 году около 28 %
(16,4 триллиона долларов). С помощью стандартизированной системы
законов, действующих во всех странах Союза, был создан общий рынок,
гарантирующий свободное движение
людей, товаров, капитала и услуг.
Создание Шенгенской зоны предполагает отмену паспортного контроля
как для стран – членов Союза, так и

пацифистскими усилиями по борьбе
с надвигающейся войной. Просто когда пора выгод прошла, своя рубашка
стала ближе к телу. Страны перестают
быть партнёрами, в том числе и из-за
буржуазного менталитета. Что не
только по процессам внутри Европы
чувствуется, но и по попыткам «отторжения бедных» внутри каждой страны
ЕС. Антикризисная политика стран
Союза сама по себе, как и всплеск протестных настроений, вряд ли может
позиционировать ЕС в качестве организации-миротворца. Разве что его
развал пройдёт без жёстких контрмер:
применения военной силы и противостояний с полицией в Испании, Германии и мало ли ещё где. Но и за это ни
одна из стран ЕС поручиться сегодня
не сможет.

для других европейских государств.
ЕС принимает законы в сферах правосудия, внутренних дел и вырабатывает общую политику в некоторых областях: торговля, сельское хозяйство,
рыболовство и региональное развитие. Семнадцать стран Союза ввели
в обращение единую валюту – евро,
образовав еврозону.
№42 / 2012
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ГЕНИЙ
РУССКОЙ НАУКИ
Текст Игорь Шумейко
В августе 2012 года на 85-м году жизни скончался выдающийся российский учёный, доктор физикоматематических наук, главный научный сотрудник Института физических проблем имени П.Л. Капицы,
профессор, автор четырёх книг, множества статей и изобретений, главный редактор журнала
«В мире науки», легендарный телеведущий и популяризатор науки Сергей Петрович Капица.
Незадолго до смерти он был удостоен первой золотой медали Российской Академии наук
за выдающиеся достижения в области пропаганды научных знаний.
Мне посчастливилось в течение
нескольких лет беседовать с Сергеем
Петровичем на заседаниях созданного им «Никитского клуба». В мае
2010-го делегацию клуба пригласили
на Европейский деловой конгресс в
Каннах. В состав делегации вошли:
Сергей Петрович Капица, советник
президента ММВБ Наталья Румянцева, профессор МГУ Виталий Тамбовцев и автор этих строк. Мне предстояло делать доклад по истории Европы
ХХ века, на основе некоторых своих
книг. А центральным событием «научной панели» ЕДК стал сенсационный,
но вместе с тем доказательный доклад
профессора Капицы.
Рассматривая человечество как открытую эволюционирующую систему,
Сергей Капица использовал сложные
математические методы, однако адаптированный для аудитории доклад
своей убедительности не потерял.
Но та памятная поездка в Канны
была также насыщенной общением с
великим учёным. Тогда включал диктофон исключительно для себя, сегодня понимаю – для истории.
– Сергей Петрович, каковы основные тезисы Вашей работы?
– Сегодня мы находимся в состоянии демографического перехода –
уникальный процесс, никогда ранее
человечеством не переживаемый.
Характеризуется он прекращением
взрывного роста и стабилизацией численности населения. Причина глобализации – доминанта «человеческого
капитала». Принципы расширенного
воспроизводства для человечества
больше не действуют, и в этом смысле оно не эволюционирует не из-за
ресурсных ограничений, а по внутренним причинам.
16
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По мере смены численного роста –
как меры развития – со всей остротой
встанет вопрос качественных изменений, определяемых в первую очередь
развитием культуры, образования и
медицины, науки и техники. На смену
экстенсивному сырьевому и силовому развитию должен прийти приоритет инновации, интеллектуализации
и информатизации общества. Ввиду
глобализации современной науки и
межнационального характера производства, при интенсивном обмене
технологиями, становится очевидно:
развитие может происходить только
при действенном международном сотрудничестве.
– Эти метаморфозы должны сказаться и на образовании?
– В этой связи стоит отметить переход к 12-летнему школьному образованию. Это, несомненно, правильный
шаг, соответствующий как мировым
тенденциям, так и современным требованиям к развитию образования в
России. С одной стороны, увеличение
продолжительности образования следует рассматривать в контексте глобального развития и роста культуры.
Информационная эволюция человечества предполагает переход к «мягкому» развитию в отличие от «жёстких» форм – характерных для первого
периода промышленной революции,
ставивших во главу угла энергетику,
тяжёлую промышленность, транспорт.
С другой стороны, нельзя не учитывать современное состояние и
ослабление влияния государства в
России, распад и криминализацию общества, несформированность со стороны нарождающегося частного капитала долговременных целей страны.
Это приводит к практически полному

отсутствию поддержки образования и
наукоёмкой промышленности и совершенно не отвечает требованиям нового
развития – по существу, оставляя страну без будущего.
– Какие сильные и слабые стороны
Вы можете выделить в современном
российском образовании? Что подсказывает Ваш многолетний опыт работы в ведущем советском, российском
вузе – МФТИ, Физтехе?

– Единый госэкзамен определённо направлен на проверку знаний. Но
сейчас загружается столько абсолютно ненужной информации, справочного характера, – она утяжеляет головы, порой даже мешает творческому
мышлению. Волга впадает в Каспийское море? Сейчас – да. А когда-то
и не впадала, моря этого не было. Всегда можно найти горы фактов «за» и
«против», абсолютно ничего не доказывающих.
Мы всегда – я говорю и по опыту
МФТИ, и шире – стремились развивать не знание, а понимание. Наши
преподаватели вели творческую научную работу и студентов обучали именно на этой основе.
– Бытует утверждение, что самым великим достижением, измеряемым в том числе в индексе цитирования, является советская физика. А конкретнее – научные школы
Льва Ландау и Петра Капицы, Вашего родителя. Российский лауреат
Нобелевской премии по физике за
2010 год Константин Новосёлов –
выпускник Вашего Физтеха.
– Опыт Физтеха – это именно помощь в развитии творческого мышления, а не простое «накачивание зна№42 / 2012
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ликого творца. Ещё одна иллюстрация
того, что предвидение играет важную
роль во всех отраслях человеческой
деятельности. В то время Николай
Семёнов и Пётр Капица предложили
способ измерения магнитного момента атома в неоднородном магнитном
поле. Предугадать важность этой работы, опубликованной в 1922 году,
было действительно сложно. Кустодиев ориентировался, скорее, на своё
внутреннее зрение.
– Вы представитель научной династии, в которой есть не только нобелевский лауреат Пётр Капица, но и
великий учёный, кораблестроитель…
– Да, мой дед по материнской линии – Алексей Николаевич Крылов,
академик дореволюционной Петербургской Академии наук и Академии
наук СССР, работавший в области
механики, математики. А дед академика Крылова – герой войны 1812 года.
Тогда ведь тоже была проблема, что
делать с молодыми людьми, победившими в войне, увидевшими Европу.
И ему, например, дали большое поместье – но подальше, за Алатырем: занимайся им, не лезь в политику.
В XIX веке ещё можно было лезть
или не лезть в политику, была такая
роскошь выбора. Но в XX-м политика сама… влезла. Сергей Петрович не
обращался к этому, но факт остаётся
фактом: тучи угроз в 1930–40-е годы
не раз сгущались над Петром Леонидовичем, и только выдающийся его
вклад в советскую науку, технику, в
том числе и в годы Отечественной
войны, стал его «охранной грамотой».
«Никитский клуб» Сергея Петровича Капицы, объединяющий росниями». И ректор Белоцерковский, и
профессор Румянцев постоянно объясняли студентам: пользоваться, в том
числе и на экзамене, можно всем чем
угодно. Экзаменуются не ваши знания, а ваша способность мыслить.
– Кустодиев, в знаменитой картине рисуя «образ русской науки»,
выбирает из многих тысяч корифеев – двух молодых людей, по сути,
аспирантского возраста: Петра Капицу и Николая Семёнова. Как он
смог – в 1921 году – угадать будущих
нобелевских лауреатов?
– Художник в то время изображал
русских знаменитостей… Шаляпина,
например. И решил: дай-ка нарисую
будущее русской науки. Два бойких
молодых человека попали в его картину. Наверное, это была интуиция ве18
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Справка «МР»
«Никитский дискуссионный клуб учёных и предпринимателей» основал Сергей Петрович Капица. Название связано
с местом рождения: здание Московской
межбанковской валютной биржи, оказавшей поддержку в создании клуба, находится там, где когда-то стоял Никитский
монастырь, основанный в XVI веке боярином Никитой Романовичем Юрьевым – отцом патриарха Филарета.
Миссия «Никитского клуба» – консолидация интеллектуальных ресурсов страны,
преодоление их невостребованности, вовлечение в диалог по важнейшим проблемам учёных, писателей, политиков, деловых людей.
В основу работы положены методологические принципы Римского клуба: междисциплинарный подход к современным про-

блемам страны и человечества, глобальная
перспектива при исследовании ситуаций,
сосредоточение на долгосрочных и комплексных задачах.

ПАМЯТИ УЧЁНОГО
сийских учёных и предпринимателей,
тоже в некотором роде – политика,
инициатива людей, обеспокоенных
судьбой российского общества и государства. Но политика, проводимая
с научной аккуратностью и добросовестностью – стилем и качеством научной династии Капицы – Крылова.
А специальный приз «ТЭФИ»
2008 года Сергею Петровичу – «за
личный вклад в развитие российского телевидения» – можно назвать
поистине народным. С 1973 года старейшая телепрограмма «Очевидное –
невероятное» не просто является светлым пятном в нашей телевизионной
сетке, но и во многом оправдывает
существование телевидения как социального явления.
Заглянем на форумы, за считанные
часы стихийно составившиеся вокруг
траурных известий.
– Мне папа говорил: Капица – единственный ведущий на телевидении с
очень умными глазами, он всегда думает,
о чём рассказывает. Царствие ему Небесное. Уходят глыбы!
Елена Мысик
– Он навсегда заставил любить Пушкина. Всего несколько чудных строк к
«Очевидному – невероятному», и любой
зритель у его ног! Эта передача со школьных лет заменяла мне беседы с недоступной Академией наук СССР. Мир праху
Вашему, господин Капица, великий сын
Земли и Вселенной!
Гульнур Оразымбетова, г. Астана
Вслед этим фразам признательности из Астаны, где ценят советскую
науку и любят Пушкина благодаря
телепередаче Сергея Петровича, могу
добавить несколько слов своей личной
потери. В книге «Апокалипсис в мировой истории», по поводу новомодных
страхов «конца света – 2012», в числе
высказываний ведущих научных экспертов приводил мысли профессора
Капицы. Книгу успел вручить, но на
будущее планировал следующее «интеллектуальное пиршество»: попросить Сергея Петровича дать комментарии хотя бы некоторым из глубоких
и отточенных максим, афоризмов его
отца, нобелевского лауреата Петра
Леонидовича Капицы. Заготовил вопрос: «Сергей Петрович! Может, у
Вас есть к ним комментарий на злобу
дня – нынешнего. Возможно, Вы укажете и аналогично актуализируете
другие, любимые Вами, максимы Вашего отца».
Теперь придётся дать их «без комментариев». Как свидетельство не угасающего в поколениях русского гения.

Пётр Леонидович Капица
(1894–1984)

«Умение ограничивать свободу в
стране – вопрос хороших манер правительства».
«Плановость – ограничение личной
инициативы».
«Грубое насилие всегда глупо, умный человек всегда найдёт путь заставить другого сделать то, что ему хочется,
без явного насилия, – так, чтобы этому
другому тоже хорошо сделать, то есть
путь насилия заменить путём добровольного сговора».
«При демократическом управлении
согласно желаниям большинства был
бы остановлен прогресс, так как прогрессивное начало сосредоточено в небольшом количестве людей (передовой
слой). Поэтому демократический принцип управления людьми только тогда и
действует, когда он связан с обманом
одних другими. В связи с этим и говорят, что политика – грязное дело. Это не
грязное дело. Обман есть необходимый
элемент демократического строя, без
него он успешно функционировать не
может».
«В современном демократическом
обществе основа управления лежит в
эмоциональном воздействии на массы,
поэтому для решения научно обоснованных глобальных проблем оно мало приспособлено. Вот почему в общественной
структуре должен быть авторитетный

аппарат, способный самостоятельно решать глобальные проблемы».
«Наша сила должна быть в динамике. Мы должны обогнать всех, идя по
открытому пути так быстро, чтобы никто
не смог нас догнать. Воображать, что
по засекреченным тропам можно обгонять, – это не настоящая сила. Если мы
выберем этот путь секретного продвижения, у нас никогда не будет веры в
свою мощь, и других мы не сумеем убедить в ней».
«Средства массовой информации не
менее опасны, чем средства массового
уничтожения».
«Так же как войну нельзя вести без
оружия, так же её нельзя вести без пропаганды – это основное условие для
коллективных действий людей».
«Трагедия нашего правительства в
том, что, как и у большинства правительств мира, наука выше их понимания,
они не умеют отличать знахарей от докторов, шарлатанов – от изобретателей,
фокусников и чёрных магов – от учёных».
«При правильной оценке даже по
ошибке можно судить о силе ума человека. Ошибки бывают банальные, их
делают обычные люди. Но бывают и
гениальные. И первый признак большого человека – он не боится ошибок. Ни
у себя, ни у других. А мелкий человек
только и думает и говорит, что об ошибках людей».

Портрет П.Л. Капицы и Н.Н. Семёнова. Художник: Б.М. Кустодиев, 1921 год.
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КАРИБСКИЙ КРИЗИС:
А ЧТО, ЕСЛИ БЫ…
Текст Дмитрий Язов
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ДАТА
В свете полувекового юбилея Карибского кризиса мы с нашим автором
Игорем Шумейко встретились с последним Маршалом Советского Союза
Дмитрием Тимофеевичем Язовым. Консультант начальника Военно-мемориального центра Вооружённых Сил России, Дмитрий Тимофеевич, как водится
в его возрасте и с его причастностью к
историческим событиям мирового значения, много сил отдаёт мемуарной литературе. Как участник событий на Кубе
1962 года маршал делился с нами воспоминаниями. В качестве подарка преподнёс свою книгу «Карибский кризис:
Сорок лет спустя»:
– В ней почти всё описано. Некоторые вещи, возможно, требуют дополнения в свете новых открывшихся фактов.
Но есть глава, которая, на мой взгляд,
в дополнении не нуждается.
С любезного разрешения Дмитрия
Тимофеевича Язова предлагаем читателям ту самую главу.
Сейчас, по прошествии более 40 лет,
я часто задаюсь мысленно вопросом:
а была ли возможна тогда, в октябре
1962 года, ядерная катастрофа? Действительно ли угроза ядерного армагеддона была страшной реальностью?
Могла ли история человечества если
не прерваться в те трагические дни,
то, по крайней мере, пойти по другому
пути? Кто даст исчерпывающие ответы
на эти вопросы? Ставшая уже избитым
штампом фраза о том, что «история не
любит сослагательного наклонения», в
который раз доказывает свою правоту.
И всё же: что было бы, если бы
политическое руководство США пошло на поводу у своих «ястребов» и
приняло решение о военной акции
против Кубы после обнаружения там
советских баллистических ракет? Ответить на этот вопрос невозможно по
вполне понятным причинам, однако
поразмышлять на эту тему было бы
интересно. Итак, была бы это локаль-

СПРАВКА «МР»
Дмитрий Тимофеевич Язов (родился в
1924 году) – советский военный и политический деятель, последний (по дате
присвоения звания) Маршал Советского
Союза (1990) и предпоследний министр
обороны СССР (1987–1991).
Является одним из трёх ныне живущих
Маршалов Советского Союза и единственным из них, не удостоенным звания Героя Советского Союза.
В период Карибского кризиса мотострелковый полк Язова был скрытно
переброшен на Кубу и находился там

ная война, ограниченная лишь территорией Кубы, или всеобщая, мировая
катастрофа?
Скорее всего, на начальном этапе
это действительно была бы локальная
война, которая мгновенно переросла
бы в глобальное столкновение вооружённых сил СССР и США, Варшавского Договора и НАТО, прежде всего –
на Европейском и Дальневосточном
театре военных действий. Вряд ли
стороны смогли бы воздержаться от
применения ядерного оружия уже
на начальной стадии войны. Ракеты
Р-12, поставленные в режим боевого
дежурства на Кубе, были бы запущены по объектам на территории США

немедленно после начала военных
действий. В свою очередь СССР подвергся бы ударам американских ракет
«Юпитер», размещённых в Турции
и странах Западной Европы. Стремясь упредить друг друга в нанесении
первого ядерного удара, обе стороны
вынуждены были бы в максимально
короткие сроки запустить имевшиеся
в их распоряжении стратегические наступательные вооружения: межконтинентальные баллистические ракеты,
бомбардировщики и баллистические
ракеты с подводных лодок. Напомним, кстати, что в то время ракетноядерный потенциал США значительно превосходил возможности СССР.
длительное время в боевой готовности,
для отражения вторжения войск США на
остров.
В последние годы Дмитрий Тимофеевич
Язов – ведущий аналитик службы генеральных инспекторов Министерства
обороны Российской Федерации. Член
руководящих органов ряда общественных организаций (в том числе Комитета памяти Маршала Советского Союза
Г.К. Жукова, Форума «Общественное
признание»). Консультант начальника
Военно-мемориального центра Вооружённых Сил России.
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Советская баллистическая ракета Р-12 (SS-4 Sandal по классификации НАТО).

Даже с учётом ограниченного количества ядерных боеголовок и, что
особенно важно, средств их доставки – ущерб, который СССР и США
нанесли бы друг другу, был бы потрясающим. Страны были бы полностью
парализованы и физически, и морально-психологически. Многомиллионные жертвы, громаднейшие районы
оказались бы радиоактивно заражёнными, огненные смерчи в городах и
лесных массивах, паралич экономики,
крах всей инфраструктуры, паника и
хаос – вот что могло бы иметь место.
А далее – экологические, планетарные
изменения, феномен «ядерной зимы»,
деградация и полное вымирание человечества.

Таков был бы общий глобальный
фон, следствия и последствия ядерной
войны двух сверхдержав. Понимали
стороны это? Думается, что да! По
крайней мере, ход и исход Карибского
кризиса при всей его драматичности
свидетельствует о том, что здравый
смысл всё же присутствовал у политиков и в Москве, и в Вашингтоне.
Но нельзя забывать о том, что в
мире тогда шла «холодная война».
Две политические системы, два мира
находились в состоянии глубочайшего недоверия друг другу. Вашингтон
не доверял Москве, Кеннеди не верил
Хрущёву, американцы не понимали
русских, и наоборот. Ни советская, ни
американская сторона не учитывала

Общее количество ядерных боеголовок США и СССР (России).
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национально-психологические особенности и менталитет противника.
Кеннеди и Хрущёв, каждый по-своему, находились в плену идеологических стереотипов «холодной войны»,
не могли понять мотивы поведения
друг друга, учесть позицию оппонента. Сам тип их мышления и политического поведения был резко конфронтационный, бескомпромиссный,
и преодолеть всё это обеим сторонам
было очень сложно.
«Ястребы» в Пентагоне и на вершине политического олимпа в Вашингтоне считали, что Советский
Союз настроен агрессивно, поэтому
война неизбежна. А коли так, то надо
«упредить Советы» в нанесении удара. Именно поэтому вариант авиационной кампании считался ими первым
и, безусловно, необходимым шагом на
пути разрешения кризиса. Ядерный
же сценарий решения «кубинской
проблемы» мог бы стать очень соблазнительным для некоторых деятелей в
американской столице.
Недоверие Москве, граничащее
с полным непониманием позиции
СССР, выразил, в частности, госсекретарь Дин Раск, который вспоминал о тех днях: «Мы размышляли над
ситуацией Хрущёва – не может ли
какой-нибудь советский генерал или
член Политбюро приставить пистолет
к хрущёвской голове и сказать: господин председатель, запускайте эти ракеты – или мы вам выпустим мозги
наружу». Сам Раск не принадлежал
к числу «ястребов», а его опасения
выражали позиции умеренных деятелей в администрации президента
Джона Кеннеди. Если уж такие мысли рождались в сознании умеренных
политиков, то что тогда говорить о
«ястребах»!

ДАТА

Патрульный самолёт ВМФ США P2V Neptune пролетает вблизи советского транспорта «Охотск», следующего на Кубу.

Нельзя сбрасывать со счетов и такие причины возникновения ядерной
войны, как нелепая случайность, техническая ошибка или проблема при
обслуживании или обращении с ядерным оружием. В накалённой политической и эмоциональной атмосфере
тех дней фактором случайности мог
выступить, например, провокационный сигнал «Начинается война», переданный американским шпионом Олегом Пеньковским во время его ареста
в Москве 22 октября. К счастью, в
ЦРУ этот сигнал проигнорировали!
А если бы нет, если бы поверили своему самому авторитетному шпиону –
и нанесли бы «упреждающий» удар по
СССР!
Поводом к «случайному» развязыванию атомной войны мог послужить
эпизод, о котором говорил в своём выступлении в Гаване в 2002 году Виктор
Петрович Орлов. На борту советских
подводных лодок, вышедших в дальний поход на Кубу в сентябре 1962 года, находилось по одной торпеде с
ядерной боевой частью. Эпизод, когда
советская подводная лодка вынуждена была всплыть перед американской
эскадрой, вполне мог закончиться трагически. Могли сдать нервы у капитана корабля, уставшего и измученного
сложным переходом. Лишённые радиосвязи с базой, оторванные от происходивших в мире событий, капитан
и его помощники не способны были
адекватно оценить обстановку и могли решиться на крайний шаг – применить атомную торпеду против американского авианосца.

Фактор случайности мог сыграть
свою трагическую шутку и в небе над
Кубой, где целыми днями буквально
висела американская разведывательная и истребительная авиация, иногда
на высотах всего 100–200 метров. Гул
моторов сотрясал воздух, создавалось
впечатление массированного воздушного налёта с бомбометанием на советские объекты. Нередко американские
лётчики открытым текстом запрашивали свой командный пункт: «Когда
будем наносить удар по Кубе?» В таких условиях у советских зенитчиков
нервы могли не выдержать, какие-либо технические сбои могли произойти.

Майор Рудольф Андерсон,
пилот самолёта-разведчика U-2, сбитого
над Кубой 27 октября 1962 года.

Напомню, что в полдень 27 октября
1962 года самолёт-шпион U-2 был сбит
советской зенитной ракетой, пилот
погиб. Это, как известно, было кульминацией кризиса – ответные действия американской стороны могли
решить тогда многое. Действовавшие
на тот момент у ВВС США инструкции предписывали: при уничтожении
самолёта автоматически наносится
удар по позициям зенитных ракет
противника. Другими словами, потеря
U-2 в тот день должна была привести
американскую авиацию в действие.
В Вашингтоне, похоже, переоценили
решимость Москвы действовать жёстко. Президент Кеннеди посчитал, что
приказ на открытие огня дал Хрущёв, –
а советский лидер, сам испугавшись
этого инцидента, устроил разнос командованию Группы советских войск
на Кубе. К счастью, американская сторона не прибегла к силовому ответу,
Кеннеди решил прояснить ситуацию
напрямую у Никиты Сергеевича Хрущёва.
В то же время американские авиационные удары, даже если бы они продолжались несколько дней, всё равно
не гарантировали бы полного уничтожения всех советских баллистических
ракет Р-12 и пусковых установок к
ним. Это прекрасно понимали в Вашингтоне. По признанию военных,
Пентагон не мог обеспечить 100-процентного уничтожения всех советских
баллистических ракет на Кубе, и это
при том, что позиции баллистических
ракет было практически невозможно
скрыть с воздуха.
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ДАТА
Могло бы советское командование применить «выжившие» ракеты
в ядерном снаряжении против целей
на территории США? Если бы началась война – скорее всего, да. Москва
бы наверняка дала добро. Сразу же
после кризиса Анастас Микоян, беседуя с Фиделем Кастро, заявил: «Мы
не смогли бы воздержаться от ответа
на агрессию против США. Это нападение означало бы нападение на нас
обоих, потому что здесь, на Кубе, были
развёрнуты советские войска и стратегические ракеты. Столкновение неизбежно привело бы к ядерной войне».
Мощность моноблочной ядерной
боеголовки ракеты Р-12 составляла
2,3 мегатонны, дальность полёта –
2 тысячи километров, при точности
стрельбы в 5 километров. В зону досягаемости Р-12 входило практически
всё Восточное побережье США, за
исключением северо-востока страны.
Объектами поражения могли стать
такие крупные и важные центры, как
Вашингтон, Норфолк, Атланта, Новый Орлеан, Даллас, Хьюстон и, естественно, вся Флорида. По подсчётам
американцев, если бы советские ракеты с Кубы были запущены по США,
размеры жертв могли бы достичь
80 миллионов человек. Это – что касается ракет средней дальности.

Снимки обнаруженных стартовых позиций советских ракет на Кубе.

Тактическое ядерное оружие (ракетные комплексы «Луна», фронтовые
крылатые ракеты), а также имевшиеся на вооружении самолётов Ил-28
шесть атомных бомб могли быть применены в нескольких случаях.
Во-первых, если бы американцы
первыми применили своё ядерное
оружие против защитников острова
Свободы как в ходе воздушной фазы
войны, так и в процессе высадки морских десантов. Объектами поражения
советским тактическим ядерным оружием стали бы авианосцы, транспортно-десантные корабли ВМС США,
высадившиеся и закрепившиеся на
кубинском побережье десанты противника.
Во-вторых, тактическое ядерное
оружие советские войска могли бы
применить в безвыходной ситуации, в
случае угрозы своего полного уничтожения.
В-третьих, ядерное оружие подлежало ликвидации в случае реальной
угрозы захвата его противником. Тогда соблазн применить его, а не ликвидировать перед лицом наступающего
противника мог бы быть слишком велик, особенно в неразберихе боя, при
потере связи с вышестоящим командованием.
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Американский эсминец «Джозеф Кеннеди-младший» останавливает для досмотра транспорт «Марукла». Октябрь 1962 года.

Здесь следует вспомнить один документ, подготовленный в Генеральном штабе Вооружённых Сил СССР в
начале сентября 1962 года и подписанный начальником Генштаба маршалом
Матвеем Васильевичем Захаровым
(министр обороны маршал Родион
Яковлевич Малиновский подписывать этот документ не стал).
Командующему
Группой советских войск на о. Куба

для уничтожения противника на суше и
у побережья, с целью полного разгрома
десантов на территории Кубы и защиты
Кубинской Республики.
Министр обороны СССР
Маршал Советского Союза
Р. Малиновский
П.п. начальник Генерального штаба
Маршал Советского Союза
М. Захаров
8 сентября 1962 г.

Да, действительно, эта телеграмма не была отправлена генералу Иссе
Александровичу Плиеву. Но важно
другое – советское военное командование в Москве было морально готово к применению ядерного оружия
в безвыходной ситуации неудачных
военных действий на Кубе. Характерно, что когда Малиновскому принесли
эту телеграмму на подпись, он отреагировал своеобразно: «Эту директиву не посылать. Плиев знает, что ему

В целях усиления Группы советских
войск на о. Куба и увеличения возможности борьбы с десантами противника Вам
направляются дополнительные средства:
– эскадрилья самолётов-носителей
Ил-28 (6 самолётов и 6 атомных бомб –
407Н) с ПРТБ;
– три дивизиона «Луна» (всего 6 пусковых установок, 12 ракет-носителей,
12 специальных головных частей и 24 ракеты в обычном снаряжении) с ПРТБ.
В случае высадки десантов противника на о. Куба и сосредоточения вражеских кораблей с десантом у побережья
Кубы в её территориальных водах, когда
уничтожение противника ведёт к затяжке и нет возможности получить указания
министра обороны СССР, Вам разрешается лично принять решение и применить
ядерные средства «Луна», Ил-28 или
ФКР-1 как средства локальной войны,
Из американской брошюры времён Карибского кризиса.
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Посетители калифорнийского универмага смотрят обращение президента США Кеннеди во время блокады Кубы. Октябрь 1962 года.

делать». Что имел в виду министр обороны? Очевидно, он был уверен в том,
что генерал Плиев поступит так, как
рекомендовал маршал Захаров в вышеприведённой телеграмме…
Таким образом, рассуждая об истории Карибского кризиса в сослагательном наклонении, резонно предположить, что в какой-то момент
начавшейся на территории Кубы войны командование Группы советских
войск могло бы отдать приказ о применении ракет «Луна», фронтовых
крылатых ракет или атомных бомб с
самолётов Ил-28.

СПРАВКА «МР»
Роберт Макнамара (1916–2009) – министр обороны США в правительстве
Джона Кеннеди.
На конференции, посвящённой 40-летнему юбилею Карибского кризиса, отметил, что «во время Кубинского кризиса обе стороны совершили очень много
ошибок, оплошностей и просчётов по
причине плохой информированности.
Мы избежали ядерной войны только
лишь по счастливой случайности. Повторяю, нам просто повезло». По его
оценке, самый большой промах допустили военные и гражданские советники президента Джона Кеннеди, которые
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Заслуживает внимания и тот факт,
что, если верить Роберту Макнамаре,
американцы до 1992 года ничего не
знали о развёртывании на Кубе советского тактического ядерного оружия.
Можно себе представить картину: американская эскадра подходит к кубинским берегам, разворачивается широкомасштабная морская десантная
операция, а в ответ в стоящий на рейде
американский авианосец летит крылатая ракета в ядерном снаряжении!
Но даже если бы война против
Кубы в октябре 1962 года была какимто образом локализована только в

рамках этого региона и ограничена
по применяемым средствам (то есть
без использования ядерного оружия –
хотя это и трудно представить!), последствия были бы страшными.
Военная операция США против Кубы могла бы начаться, судя по
имеющимся данным, в понедельник,
22 октября 1962 года, и проходила бы
в два этапа. Наступление включало бы
в себя воздушную стадию и операцию
вторжения на остров. Обращает на
себя внимание, что уже тогда американцы тяготели к такому построению
военных действий. Именно такую моошибочно считали, что на Кубе не было
тактических ядерных боеголовок.
Лишь в 1992 году на проводившейся в
Гаване конференции Макнамара узнал
от генерала Анатолия Ивановича Грибкова, который в те годы осуществлял
контроль за размещением ракет на
Кубе, что Советский Союз имел на острове тактические ядерные боеголовки,
готовые отразить вторжение американских десантных войск. «В течение
последующих 30 лет мы оставались в
неведении относительно того, что если
бы мы решились на высадку, мы бы
встретили ядерный отпор, к которому
американская администрация не была
готова».

ДАТА

Британский активист во время антивоенной демонстрации. Уайтхолл, Лондон. Октябрь 1962 года.

дель они через 30 лет повторили в первой войне против Ирака (1990–1991),
затем в Югославии (1999) и вновь
против Ирака (2003).
Целями для подавления в первом
авиационном ударе стали бы, прежде
всего, позиции советских ракетных
полков Р-12, зенитно-ракетные дивизионы ПВО, аэродромы и развёрну-

тые на них самолёты МиГ-21 и Ил-28.
Налёты американской авиации вызвали бы ожесточённое противодействие
со стороны советских и кубинских
средств ПВО. Зенитно-ракетный комплекс С-75 по тем временам считался превосходным. Он мог поражать
цели, идущие на скоростях до 1500 километров в час и на высотах от 3 до

Выступление Фиделя Кастро с реакцией на американскую блокаду Кубы. 23 октября 1962 года.

22 километров. Дальность поражения
целей достигала 30 километров. Один
дивизион С-75 в течение 10 минут
сбивал до 5 целей, идущих с интервалами в 1,5–2 минуты. На одну цель
расходовали 2–3 ракеты.
Артиллерийские средства ПВО
были способны успешно поражать
самолёты и вертолёты противника на
малых и средних высотах.
Потери Группы советских войск на
Кубе наверняка были бы большими,
однако и авиация США понесла бы
весьма существенный урон. С учётом
американской «моральной уязвимости» от больших потерь результаты
первых часов и дней операции могли бы негативным образом сказаться
на духе американских войск. Кстати,
26 октября 1963 года министр обороны Роберт Макнамара доложил президенту Джону Кеннеди, что в первые
десять дней боевых действий высаженные на остров американские войска потеряют 18 484 человека. Трудно сказать, как в Пентагоне сделали
такие расчёты, спрогнозировав свои
возможные потери с точностью до одного человека. Однако цифра эта явно
занижена, хотя бы потому, что американская разведка оценивала численность советских войск на Кубе в 5–
10 тысяч человек. На самом деле в
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Экстренное совещание Исполнительного комитета Совета национальной безопасности США. 23 октября 1962 года.

октябре мы имели более 40 тысяч человек, а о наличии тактического ядерного оружия, как уже отмечалось, американцы тогда не догадывались…
Что касается личного состава ГСВ
на Кубе, то, с учётом безвыходности
положения (отступать – некуда!), они
были бы готовы выполнять свой долг
до конца, в любых условиях, при любых потерях. Они были готовы воевать по-русски. Я сам это видел, чувствовал и знал. У нас просто не было
бы другого выбора: никаких резервов
у Группы войск не было. Перебросить
подкрепление за 11 тысяч километров
морем, в условиях морской блокады, –
невозможно. Надеяться нам тогда
можно было только на себя, на своё
оружие, на силу своего духа. Наши сухопутные войска и ВВС на Кубе были
обеспечены боеприпасами на 10 суток,
силы флота – на 30 дней. А что потом?
Потом – только тактическое ядерное
оружие. Но об этом мы просто не задумывались.
Несмотря на серьёзность положения, в наших частях не было даже
намёка на панику или отчаяние. И не
потому, что нам была безразлична
наша судьба. Просто для советского
человека, советского солдата воинский
долг, приказ Родины были святы. Там,
за тысячи километров от родных берёзовых рощ, мы были готовы умереть за
наши идеалы. Все генералы и старшие
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№42 / 2012

офицеры, подобно мне, имели фронтовой опыт. Большинство младших офицеров, сержантов и рядовых родились
перед минувшей войной или в годы
войны, что во многом определяло их
высокой патриотизм, уверенность в
справедливости идей интернационализма. Эрнест Хемингуэй в своё время
сказал: «Человека можно уничтожить,
но его нельзя победить». Эта крылатая
фраза в полной мере выражала тогда
наши чувства и настроения.
В моральном отношении мы значительно сильнее американцев, и они,

наверное, об этом догадывались. Этот
момент тоже служил сдерживающим
фактором для американских «ястребов».
С началом Карибского кризиса
Куба превратилась в единый военный лагерь. Боевой дух кубинского
народа был тогда настолько высок,
что никакие жертвы и угрозы его сломить не могли. Огромным по важности фактором, который поддерживал
бы моральный дух кубинцев, было
бы присутствие советских войск на
Кубе. Фидель Кастро, политическое

Советская подводная лодка Б-59, совершившая вынужденное всплытие. Октябрь 1962 года.

ДАТА

Президент США Джон Кеннеди во время телефонного разговора с Москвой.

руководство страны, население острова Свободы осознавали: они не одни
перед лицом могущественного противника.
Куба готова была отмобилизовать
и поставить под ружьё 350–400 тысяч
солдат. Советская группировка войск
насчитывала 43 тысячи человек. Это
были внушительные силы для ведения обороны.
Для проведения морской десантной операции и заброски воздушных
десантов Соединённым Штатам необходимо было бы иметь не менее чем

трёхкратное превосходство в силах и
средствах. Даже с учётом возможных
больших потерь советско-кубинских
войск, понесённых в результате воздушной фазы войны, американцам
нужно было бы выставить не менее полумиллионной по численности группировки войск. Таких сил у американцев не было. В ходе обсуждения
возможных военных шагов США против Кубы в Пентагоне рассматривали
численность армии вторжения на первом этапе в пределах 50–150 тысяч человек. Такая малочисленная «экспеди-

Погрузка ракет на транспорт «Николаев» в порту Касильда. 6 ноября 1962 года.
Внизу заметна тень от самолёта-разведчика, сделавшего этот снимок.

ционная армия» неизбежно застряла
бы в болотах и горах Кубы, воюя против регулярных и партизанских формирований кубинских вооружённых
сил и советских войск или их остатков.
На расширенном заседании военного совета Группы советских войск
на Кубе её командующий генерал армии Плиев приказал привести все воинские части и соединения в полную
боевую готовность. Войска были готовы встретить противника во всеоружии. Завершая военный совет, Исса
Александрович заявил: «Если противником не будет применено ядерное
оружие, будем воевать обычным оружием. Нам отступать некуда, мы далеко от Родины, боезапасов хватит на
пять-шесть недель. Разобьют Группу
войск – будем воевать в составе дивизии, разобьют дивизию – будем воевать в составе полка, разобьют полк –
уйдём в горы…»
Затянувшаяся война на территории Кубы потребовала бы мобилизации значительных резервов США –
и людских, и экономических, и военных. Неизбежно этот вооружённый
конфликт, в конце концов, вышел бы
за рамки локального и ограниченного.
И вновь – соблазн применить ядерное
оружие. Скорее всего, проигрывающей стороной – или обеими сторонами в случае тупиковой ситуации, затягивания войны.
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ЩИТ И МЕЧ
ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ
Текст Кейт Мелтон, Владимир Алексеенко
Иллюстрации Keith Melton Spy Museum, Boca Raton, Florida USA
Что определяет успех деятельности разведки? Ветеран или историк спецслужб
может ответить на этот вопрос однозначно. Наличие мощного и активного
агентурного аппарата, действующих оперативных и технических каналов получения
важной информации – вот основной залог успешности аппарата разведки.
В разных странах и в разные исторические периоды.
В советскую эпоху офицеры КГБ
часто использовали термин «нападение», подразумевая под этим словом
активность вербовочной работы той
или иной резидентуры, эффективность агентурной работы, результаты
оперативного и технического проникновения в главные объекты, которые
были обозначены как цели разведки.
Именно эти качества определяли успехи резидентур и разведки в целом –
например, своевременное получение
требуемой Центру, часто срочной или
важной информации о планируемых
действиях противника.
Однако в деятельности разведки
были и происходят провалы, которые
списываются когда на предателей, когда на неумелые действия агентуры и
офицеров, на коварность спецслужб
противника и на многие другие причины. При этом крайне редко ссылаются на слабую или недостаточную
защиту – как оперативную, так и техническую.
В 1975 году в Сан-Франциско,
США, был завербован Борис Южин,
офицер разведки КГБ. Ему было обеспечено надёжное прикрытие – стажировка в университете Калифорнии, в
Беркли. Для подхода к Южину специальная группа сотрудников ФБР
вначале использовала сбор информации о впервые попавшем за рубеж советском «аспиранте», а затем организовала весьма сложную оперативную
комбинацию. Перспективный офицер,
имевший неплохую языковую подготовку, попался-таки в ловушку.
В 1984 году в Бонне, тогдашней столице ФРГ, был завербован и начал ра30
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Задержание агента ЦРУ – майора КГБ Геннадия Вареника.

боту на ЦРУ другой молодой офицер,
москвич Геннадий Вареник, находившийся в долгосрочной загранкомандировке – под прикрытием должности
корреспондента ТАСС.
Многие детали этих двух вербовочных мероприятий спецслужб
США существенно отличались друг
от друга. В отношении Бориса Южина контрразведка ФБР организовала
и провела многоходовую операцию,
в результате которой были получены документально зафиксированные
компрометирующие материалы. Геннадий Вареник, ссылаясь на материальные трудности (растрата служебных финансов, полученных из кассы

резидентуры), инициативно обратился за помощью к установленному сотруднику американской разведки в
ФРГ, после чего начал активно работать на ЦРУ.
Несмотря на различия в разработке и вербовке двух офицеров, налицо было несомненное сходство. Оба
агента получили от своих кураторов
первое оперативное задание – установить в особо важной зоне советского
представительства, где работали разведчики КГБ, американскую технику
подслушивания. В дальнейшем, после
ареста Южина и Вареника, выяснилось, что американские спецслужбы
получили категорический отказ от за-
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вербованных ими офицеров КГБ. Они
мотивировали своё нежелание скрыто
занести и установить технику подслушивания в специальные помещения
представительства СССР страхом перед строгой системой допуска в служебные зоны, а также боязнью тщательной проверки, которую регулярно
проводили оперативно-технические
специалисты ПГУ КГБ.
Южин и Вареник испугались, по
их словам, вероятности обнаружения
техники подслушивания и возможной
расшифровки их секретного сотрудничества с американскими спецслужбами. Другими словами, оба оказались
перед «психологическим защитным
барьером», который создавался и поддерживался силами КГБ внутри представительств СССР за рубежом.
Итак, советская разведка могла не
только активно нападать, но и защищаться. Причём об эффективности
защиты можно говорить только тогда,
когда она соответствует потенциалу
средств и методов нападения противника – как оперативных, так и технических. Следовательно, нападение и
защита должны быть обязательными
атрибутами разведки. Вопрос только в
соотношениях между ними.
Защитой разведывательной деятельности, в частности, являются строгая конспирация и надёжное прикрытие разведчика. Не секрет, что в период «холодной войны» о появлении
нового сотрудника резидентуры КГБ
через неделю-другую знал весь друж-

Задержание Марты Петерсон.

ный коллектив дипломатического и
административного персонала посольства СССР!
В связи с этим как не вспомнить
Марту Петерсон, явившуюся прототипом одного из персонажей знаменитого сериала «ТАСС уполномочен
заявить». Петерсон за два года работы
в Москве тщательно выполняла все
требования своего оперативного прикрытия, что позволило ей провести
11 тайниковых операций с ценным
агентом ЦРУ Александром Огородни-

ком. Даже в первый момент её ареста
сотрудники КГБ были явно озадачены появлением женщины у тайника.
Удивлены были и консульские работники посольства США в Москве –
принадлежностью Петерсон к американской разведке.
Защита деятельности разведки,
в том числе, имеет целью обеспечить
противодействие попыткам организовать подслушивания за счёт внедрения микрофонов и различных датчиков съёма информации в рабочие
помещения разведки.
Об этой проблеме писал ещё в
1944 году в Центр резидент советской
разведки в США Василий Зарубин.
В частности, он отмечал, что в «вопросах конспирации в деятельности
резидентуры были допущены непростительные ошибки, что позволило
американским спецслужбам установить аппаратуру подслушивания в помещениях, где проводились служебные совещания… что привело к утечке
весьма чувствительной оперативной
информации и провалу нескольких
ценных агентов, внедрённых в ряд
важнейших объектов США». А в Москве уже тогда имелись агентурные
данные о том, что аппаратура подслушивания установлена и в зданиях
других советских представительств в
Нью-Йорке и Вашингтоне.
Одной из первых систем защиты
от подслушивания и ведения секретных разговоров явилась специально
разработанная ОТУ КГБ переговор-
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ная система «ГНОМ». Она предназначалась для обсуждения конфиденциальных и секретных переговоров
между двумя сотрудниками в обычном кабинете дипломатического или
торгового представительства СССР.
Основу системы «ГНОМ» составляли переговорные гарнитуры – два
микрофона и два наушника. Микрофоны помещались в специальные
резиновые уплотнители для полной
звукоизоляции. Такими же приспособлениями были оборудованы и наушники. В целом система «ГНОМ»
обеспечивала требуемую защиту переговоров двух человек, сидящих за
одним столом. При этом рекомендовалось зашторить окно и включить
радиоприёмник в качестве дополнительного зашумления.
Несмотря на достаточно простую и
надёжную конструкцию, «ГНОМ» не
стал активно используемой системой.
К этому времени были сконструированы специальные защитные кабины,
выполненные из прозрачного пластика, что, по мнению конструкторов, делало невозможным установку какойлибо техники подслушивания. Мебель
в таких кабинах также устанавливалась прозрачная. Входная дверь оснащалась специальными резиновыми
уплотнителями. Стены были двойными, и в промежутки между внешней и
внутренней стенами подавался воздух
от небольшого внешнего электрокомпрессора, обеспечивающего приточновытяжную вентиляцию. Свежий воз32
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дух в кабину поступал и отводился
через пластиковые трубы, оборудованные звукопоглощающими перегородками. Кабина прошла все положенные испытания, и ей было присвоено
кодовое наименование «Орбита».
Кабины этого класса доставлялись в советские представительства

в разобранном виде и собирались на
первых порах вручную, силами офицеров разведки. В дальнейшем для
сборки защитных кабин формировались бригады специалистов, которые
выполняли их монтаж, настройку и
тестирование. Перед входом в переговорную кабину «Орбита» сотруд-

Х-ФАЙЛЫ
ники снимали пиджаки и оставляли
снаружи все предметы – портсигары,
зажигалки, расчёски. Для повышения
защиты «Орбита» могла полностью
закрываться шторой.
Кабина устанавливалось на специальные виброамортизаторы, которые делались из нескольких слоёв пористой резины с прокладками
многослойной фанеры. В качестве
дополнительной защиты иногда использовались широкополосные индикаторы радиоизлучений или анализаторы спектра, чтобы зафиксировать
несанкционированный занос в «Орбиту» радиозакладки.
По мнению западных специалистов, «Орбиты» явились идеальной
системой защиты для ведения секретных переговоров ограниченной группой людей. Различные модификации
этой прозрачной кабины до сих пор
используются во многих иностранных
посольствах, в том числе и в дипмис-

оборудовались системой виброакустической защиты, создававшей высокий уровень белого шума, который
и должен был «закрывать» ведущиеся
внутри спецпомещения секретные переговоры.
Вначале в посольствах строилось
по одной или по две спецкомнаты,
которые периодически занимали для
секретных совещаний по очереди то
«чистые» сотрудники, то офицеры
КГБ и ГРУ. Однако в разгар «холодной войны» посольства и резидентуры разрастались, и требовались более
просторные спецкомнаты, возросло и
их количество.
Со временем наиболее активно используемые спецкомнаты уже
нуждались если не в ремонте, то в
аппаратной регулировке. Одним из
обязательных условий содержания
спецкомнат была их периодическая
проверка на наличие каналов утечки
информации.

Одним из результатов решения
этой задачи стало создание в 1970-х
годах Управления оперативной техники Первого главного управления
КГБ. В новое подразделение были
направлены, в частности, лучшие специалисты-поисковики. Конструкторами была создана целая серия новых
приборов, таких как нелинейный детектор-локатор, импульсный металлоискатель, нелинейный анализатор
проводных коммуникаций, а также
системы выявления микрофонов различных видов. Со временем специалистами были разработаны и приняты
новые нормативы и правила обеспечения собственной безопасности советских представительств за рубежом.
Всё это существенно повысило эффективность защиты зарубежных объектов СССР, что позволило противодействовать попыткам установления
прослушки в специальные помещения
резидентур КГБ.

сии США в Москве. Одна предприимчивая израильская фирма в своё
время освоила изготовление и продажу модульных конструкций прозрачных кабин, в которых могли работать
уже до десяти человек. Советские же
кабины «Орбита» со временем стали
трескаться и расклеиваться, что потребовало серьёзного ремонта и даже
замены некоторых основных элементов конструкции, которые уже не выпускались промышленностью. И тогда проектировщики в начале 1950-х
годов предложили новый вид защиты
от подслушивания – специальное помещение, которому было присвоено
наименование «Проект-Ж-06».
Из деревянных стройматериалов
возводилось внутреннее помещение, в
стенах, полу и потолке которого были
использованы
звукопоглощающие
материалы типа поролона. Снаружи
этого помещения капитальные стены

В конце 1960 года после доклада
главного инспектора разведки в ЦРУ
на порядок увеличили финансирование разработок новых систем подслушивания. В качестве ответной меры в
1970-х годах Председатель КГБ Юрий
Андропов рекомендовал пересмотреть
соотношение нападения и защиты в
работе внешней разведки КГБ. Например, активные агентурные и оперативно-технические мероприятия, то
есть операции нападения, за рубежом
должны были обязательно обеспечиваться надёжной защитой помещений и зданий представительств
СССР, как и расположенных там резидентур КГБ и ГРУ. Этим предусматривалось существенное увеличение
количества специальных, защищённых от подслушивания помещений
для работы оперативного и технического состава разведки.

Со временем оперативным подразделениям разведки стали формулировать задания, касающиеся приобретения агентурных источников для
получения информации о технических
проникновениях в представительства
СССР за рубежом. В связи с широкой программой строительства новых
комплексов советских посольств и
торговых миссий ПГУ КГБ готовило и
направляло оперативно-технических
офицеров в качестве инспекторов для
противодействия мероприятиям спецслужб на всех этапах строительства
новых зданий советских миссий.
Укрепление и совершенствование
оперативно-технической защиты и
стало тем самым непреодолимым
«психологическим» препятствием для
Южина и Вареника – а возможно, и
для других персонажей из числа предателей Родины.
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ПОВЕЛИТЕЛЬ
«САТАНЫ»
Текст Елена Зеленина
Фото Вячеслав Литвинов
До глубокой старости он сохранял ясность ума, любил с гостями выпить рюмочку и «строил»
своих близких жёстко, словно сотрудников КБ… Владимир Григорьевич Сергеев (1914–2009) –
главный конструктор систем управления стратегических ракет с 1960 по 1986 год.
Дважды Герой Социалистического Труда, награждён пятью орденами Ленина, тремя орденами
Отечественной войны, многими боевыми и трудовыми наградами, лауреат Ленинской
и Государственной премий СССР, Государственной премии УССР, доктор технических наук,
академик Национальной академии наук Украины. Этот скромный человек и выдающийся учёный
сыграл ключевую роль в великом ракетно-ядерном противостоянии двух супердержав – СССР и США.
«КОГДА Я СТАНУ ИНЖЕНЕРОМ,
БУДУ ЕСТЬ ТОЛЬКО КОЛБАСУ!»
– А Володе я дам отдельную задачу, – профессор отодвинул в сторону
экзаменационные билеты, протягивая
Сергееву конверт с заданием. – Решишь – поставлю «отлично».
Когда Сергеев открыл конверт
и развернул листок, то от волнения
содержание задачи не понял и даже
текст не смог прочесть. Напряг ум так,
что потерял представление о внешнем
мире, но именно в этот миг он совершенно чётко и ясно, до последней скобочки и точки, увидел решение.
Прошли каникулы, и первое же
занятие следующего семестра профессор начал с того, что написал на доске
пресловутое задание.
– Я все каникулы пытался понять,
как Сергеев решил эту задачу! – воскликнул пожилой учёный муж.
– А я в это время с ужасом думал, –
вспоминал Владимир Григорьевич, – вот
сейчас меня вызовут к доске, чтобы я объяснил способ решения. А я не знал, что
сказать, поскольку задачи… не решал.
Может быть, это и является иллюстрацией того, что в человеке есть
скрытые возможности, которые он
использует только в особых состояниях сознания? Так иногда лучшие
поэтические строки приходят к поэту
словно из Космоса, а выдающиеся технические решения диктуются интуицией.
Владимир Сергеев родился в Москве. Отец, Григорий Ксенофонтович,
был слесарем-водопроводчиком, в
гражданскую – начальником обозных
34
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мастерских Красной Армии. Мать,
Анна Ефимовна, работала швеёй.
Отец умер, когда Володе было 12 лет,
а его младшему брату Толе – 10. Семья
осталась без кормильца, а в доме поселились – казалось, надолго – нужда и
голод.
Мамины заработки были небольшими. Мальчиком Володя приносил в
дом свою трудовую копейку – то, что
удавалось заработать, поднося хозяй-

кам сумки с рынка. Старший сын утешал маму: «Вот когда я стану инженером, буду есть только колбасу!»
Володя поступил в школу ФЗО на
электрозаводе, и мама сразу сказала:
«Для начала – ладно. Но так инженером ты не станешь. Учись дальше…»
Как бы ни было трудно, Анна Ефимовна неизменно верила в то, что жизнь её
детей обязательно будет лучшей.

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
Надо сказать, что за неприступность красавицу-сибирячку Машу
офицеры комендатуры прозвали Королевой. Отвергнув молодых смешливых поклонников, девушка предпочла
Сергеева – возможно, потому что в
искрящихся юмором глазах прочла
затаённую грусть мужчины, знающего
цену настоящей любви.

Сергеев смеялся:
– Поскольку мама целыми днями работала, мы с братом, в общем-то, были предоставлены сами себе. И в школе я учился
на одни двойки. Редко когда удавалось
тройку получить. Но то, что говорил учитель, всегда слушал внимательно. И вот
одна мудрая учительница математики
говорит: я тебя буду спрашивать по тригонометрии. И дала мне на целый раздел
учебника срок... три дня. День и ночь я
штудировал книжку, а мама, чтобы я не заснул, готовила наваристый суп из пшена.

«ВИЖУ ЦЕЛЬ!»

На постоянно голодного подростка
запах из кухни действовал лучше любых других стимулов.
– И за последнюю ночь перед экзаменом я, голодный, чтобы не спать, съел
три литра этого супа, – рассказывал Владимир Григорьевич. – И после этого получил пятёрку. Весь класс ахнул: как это
Сергеев умудрился? Это меня окрылило!
И потом, учась в школе ФЗО, где занятия
заканчивались днём, я в свободное от
верстака и уроков время ежедневно, до
позднего вечера, занимался в Ленинской
библиотеке, готовился в институт.
За это в школе фабрично-заводского обучения его прозвали Профессором.
– При любых житейских обстоятельствах человек должен держаться за стержень, вокруг которого он собирается развивать свою жизнь, – размышлял Сергеев. – Стоит только утратить этот стержень,
и ты обречён на неудовлетворённость и
депрессию. Следует ставить перед собой
конкретные задачи и добиваться их решения...

«К ВОЙНЕ ПРИВЫКАЕШЬ,
КАК К РАБОТЕ...»
В 1941-м выпускник Московского
института инженеров связи, успевший
уже отслужить в армии, отправился
на фронт. Дивизия только формировалась, и новоиспечённого командира
роты связи Сергеева вызвали к комдиву: дескать, телефон не работает. Как
оказалось, на штабной линии не было
никаких сбоев – просто, чтобы заработал телефонный аппарат, нужно было
сначала нажать кнопку.
– Ну, лейтенант... – сказал полковник. – Если б эта чёртова трубка не
заработала – ты уже сегодня был бы в
штрафной роте!
– Вот сейчас часто пишут, что на войне страшно, – замечал Владимир Григорьевич. – Нет, не страшно. Потому что
примиряешься с мыслью: в любой момент
тебя могут убить. К войне привыкаешь,
как к работе...

Ещё летом 1941-го Сергеев потерял на фронте младшего брата Анатолия, трагически погибшего в окружении под Смоленском. А дойдя с боями
до балтийских берегов, сам попал в
страшное пекло Кёнигсберга, в котором уцелевшие выстояли чудом.
Свою будущую жену Машеньку
(она была моложе Сергеева на 12 лет)
он встретил в военной комендатуре в
1945-м, перед тем как в должности заместителя командира отдельного линейного полка связи отправиться на
Дальний Восток – воевать с Японией.
– И вот уже почти 60 лет мы с Марией
Васильевной спорим. Я утверждаю, что
уговорил её стать моей женой за 40 минут! А она не соглашается, говорит: нет, за
два часа! Да не было у меня времени, так
как спустя два часа, после того как мы познакомились, отправлялся наш эшелон, и
нужно было ещё успеть организовать всё
необходимое для его отправки...

Это был поистине драматический
момент в создании систем управления ракет стратегического назначения – творческое соревнование так называемых «радистов» и «автономщиков». Первые верили, что будущее за
радиоуправляемыми ракетами. Начинавший же свою карьеру в науке после
увольнения из армии Сергеев принадлежал к сторонникам автономных систем, ибо они выгодно отличались от
радиоуправляемых тем, что были не
подвержены влиянию внешних помех.
Когда Сергеев стал предлагать
для модельных испытаний свои автономные образцы, Василий Иванович
Филиппов, руководивший «радистами», согласился, но, как говорится, со
скрипом:
– Если с первого же раза твоя система не пойдёт, забирай свои приборы и уходи!
По лабораториям НИИ-885 Министерства промышленности средств
связи прошёл слух: идёт борьба Сергеева за доступ на «модель»! Все с
нетерпением ждали, чем же она закончится. Ведь речь шла не просто об испытаниях очередной системы управления и даже не о научной репутации
самого Сергеева, а о будущем отечественного ракетостроения.
И вот наконец прозвучала команда: «Пуск!». Система, разработанная
Владимиром Сергеевым, дала безупречную точность. С тех пор главным
направлением научной деятельности
Владимира Григорьевича стало создание всё более совершенных систем управления межконтинентальных баллистических ракет.
В 1960 году, при испытаниях ракеты Р-16, произошла страшная катастрофа, унёсшая жизни более 120 человек. Погиб и главный конструктор
харьковского ОКБ-692 Борис Коноплёв. Среди московских специалистов
было много как желающих, так и нежелающих ехать работать в Харьков
на место Коноплёва. Владимир Сергеев принадлежал как раз к числу
последних. Во-первых, он всю свою
жизнь (за исключением фронта) прожил в Москве, во-вторых, совсем
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недавно с женой Марией Васильевной и двумя сыновьями, Анатолием
и Владимиром, получил, наконец, новую просторную квартиру. А наутро
после новоселья Владимира Григорьевича телефонным звонком вызвали в
ЦК. Отказаться от нового назначения
было невозможно.
Авторитет Сергеева в ракетнокосмической отрасли к тому времени
был уже очень высок. Он имел необходимый опыт руководства научноисследовательскими работами по проектированию сложных систем автоматического управления, а за запуск первого искусственного спутника Земли
был удостоен Ленинской премии – в
1957 году.
Едва приехав на новое место работы, он в буквальном смысле слова
бросил семейные пожитки, жену и детей на лестничной площадке у дверей
харьковского жилья – и отправился
на полигон.
Сергееву удалось так организовать
работу, что уже через полгода ракета
Р-16 с существенно доработанной аппаратурой системы управления была
вывезена на стартовую позицию. И её
испытания прошли без сучка и задоринки.
За это время с полигона ему удалось вырваться лишь однажды – очень
уж хотелось поздравить Машу с днём
рождения.
– Я переступаю порог, хочу обнять
жену, – рассказывал Владимир Григорьевич, – а Маша, увидев меня, вдруг стала пятиться вглубь коридора... Первая
мысль: неужели успела разлюбить?
Сергеев замер в нерешительности.
А Мария Васильевна, оправившись от
шока, прошептала:
36
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–Ты... Ты же совсем седой.
За каких-то несколько месяцев, что
дорабатывалась злополучная Р-16, он
действительно стал седым.

«ОКАЗАЛОСЬ, МЫ ИХ
И ТАМ МОЖЕМ ДОСТАТЬ!»
К 1960 году СССР оказался в окружении почти 300 военных баз НАТО,
на территории США были развёрнуты
около 40 стартовых позиций межконтинентальных баллистических ракет
«Атлас» с фантастической дальностью полёта – 14 500 километров.
Советскому Союзу как воздух была
необходима межконтинентальная ракета с автономной системой управления, пригодная к долгому стоянию в
режиме боевого дежурства, с дальностью стрельбы до 12 000 километров,
надёжно упрятанная в пусковую шахту.

Создание серий таких ракет выпало на долю Михаила Кузьмича Янгеля, Владимира Николаевича Челомея,
Владимира Григорьевича Сергеева
и возглавляемых ими коллективов
ОКБ-586, ОКБ-52 и ОКБ-692.
В 1960–80-х годах созданные в
Харькове под руководством Сергеева
системы управления ракет последних
модификаций обеспечивали попадание за океаном в цель размером со
стадион! При этом системы характеризовались простотой в обслуживании, были защищены от случайных
и несанкционированных пусков, обладали дистанционным и автоматическим введением полётного задания
и перенацеливания. Обеспечивалось
также сохранение работоспособности
и точного наведения на цель при сейсмическом воздействии на стартовую
позицию в случае ядерных взрывов в
районе старта.
Коллектив НПО «Электроприбор» в Харькове под руководством
Сергеева творил удивительные вещи.
Здесь была создана система управления ракеты Р-36, обеспечивающая
дальность стрельбы в пределах одного
витка искусственного спутника Земли
и возможность подхода к цели по двум
диаметрально противоположным направлениям. Одновременно она обеспечивала преодоление противоракетной обороны противника, наведение
на цель по рельефу местности или радиолокационным картам.
– Американцы думали, что они неуязвимы, спрятав свои пусковые установки глубоко в горах, – отмечал Владимир
Григорьевич. – А оказалось, мы их и там
можем достать.

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

Ракета Р-36 «Сатана» в Музее РВСН. Кировоградская область, Украина.

Р-36 в натовской кодировке стала
называться SS-18 или Satan, что означает «сатана».
Что бы там ни говорили о разрядке международной напряжённости,
которую инициировал в 1970-е годы
Леонид Брежнев вместе с главами
ведущих западных держав, а точку в
«холодной войне» поставили не политики, а инженеры. И среди них – главный конструктор систем управления
Владимир Сергеев, вклад которого в
создание современного ракетно-ядерного оружия, по точности превосходящего американское, трудно переоценить.
Благодаря ракете Р-36, начинённой «харьковскими мозгами», Советский Союз достиг такого преимущества в гонке вооружений, что дальнейшее её продолжение представлялось бессмысленным, а то и опасным
для Запада. И тогда два полюса мирового противостояния стали искать
пути к сближению, а в лексиконе западных политиков появилось слово
«разрядка».

Ракета Р-36М могла взлететь
автоматически, пережив атомный
взрыв и уничтожение командного
пункта. Пройдя через облако
радиоактивной пыли, пролететь
до 11 ООО километров, заглушив
помехами РЛС врага. Преодолев
любую ПРО – обрушить до десяти
боеголовок индивидуального
наведения, по 400 килотонн
каждая, с точностью попадания
до 440 метров. Залп только этих
ракет способен был превратить
США в радиоактивный прах.
«Алмаз». Тогда же впервые в СССР в
системе управления была применена
бортовая вычислительная машина. Автоматическая стыковка транспортного
корабля снабжения с космическими
станциями «Салют-6» и «Салют-7»,
выполненная без вмешательства операторов Центра управления, была
полным триумфом идей, рождённых
в сергеевском конструкторском бюро.

Венцом научно-технического творчества коллектива стало создание системы управления ракетно-космического комплекса «Энергия – Буран»,
имевшего неофициальное название
«советский шаттл».
Сергеев для Украины и Харькова –
личность легендарная. Говорят, когда
его спросили, почему всё-таки американцы создали свой шаттл раньше
нашего, Владимир Григорьевич будто
бы в сердцах ответил: «Если бы наших
инженеров не посылали на овощебазы, стройки и на подметание Белгородского шоссе, удалось бы достичь
неизмеримо большего». Правда, сам
Владимир Григорьевич не помнил,
чтобы он «что-то подобное говорил».
А вот то, что одно время над сергеевским коллективом навис дамоклов
меч ликвидации, – достоверный факт.
Кое-кому в ЦК показалось, что хорошо было бы разработку систем управления передать в Москву.
Урождённый москвич, Сергеев тогда сказал твёрдое «нет». Это означало
бы потерю рабочих мест для многих
тысяч уникальных специалистов высокого класса. Когда Владимир Григорьевич приехал в Харьков, в ОКБ
работали только 600 человек, а при
нём штат вырос до 13 тысяч! И он сделал всё от него зависящее, чтобы отстоять свой коллектив.
Один высокий чин в ЦК, узнав об
этом, схватился за голову:
– Владимир Григорьевич, да ты
знаешь, что натворил?
На этот вопрос и спустя многие
десятилетия Сергеев отвечал удивительно просто:
– Да, знаю... Я сохранил для Украины
самое передовое направление науки и
техники.

«ДА, Я ЗНАЮ,
ЧТО Я НАТВОРИЛ…»
Познавший войну, главный конструктор новейших видов вооружений Владимир Сергеев не мог не думать о том, как можно использовать
боевые ракеты, отслужившие свой
срок дежурства, для нужд народного
хозяйства. В Харькове впервые стали
разрабатываться системы управления
ракет-носителей искусственных спутников Земли серий «Космос» и «Интеркосмос».
В начале 1970-х годов велись масштабные работы по созданию системы
управления транспортного корабля
снабжения и возвращаемого аппарата
многоцелевой космической системы
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ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ СЛУЖАТ
Текст Роман Илющенко
Столетиями человечество на уровне государства пыталось решить проблемы лжи
и неискренности, предательства и измены. Но как узнать: кто чужой среди своих,
кто готовит удар в спину? Ответы на эти вопросы искали у прорицателей и магов,
астрологов и гадалок, на кофейной гуще и в бараньих внутренностях.
История сохранила имя изобретателя первого в мире прибора, который
«не верит на слово». Итальянский
тюремный врач, психолог и криминалист Чезаре Ломброзо (1835–1909)
предложил использовать изменения
физиологических параметров проверяемого для выявления лжи. В 1895
году Ломброзо опубликовал книгу
«Преступный человек», где впервые
изложил положительные результаты
применения созданного им прибора –
гидросфигмографа. Прибор регистрировал изменения объёма ладони, опущенной в ёмкость с водой, – что было
вызвано «скачками» артериального
давления человека при допросе.
Данный метод, получивший быстрое признание во всём мире, лёг в
основу полиграфа – или, как его ещё
называют, «детектора лжи», – сконструированного американцем Леонар38

№42 / 2012

дом Килером. Устройство, фиксирующее одновременно все биометрические и физиологические параметры
обследуемого человека, стоит на страже истины уже восемь десятков лет.
На тему использования полиграфа при отборе кадров в систему МВД
рассуждает начальник Центра психологической диагностики центральной
медико-санитарной части МВД России, кандидат психологических наук,
заслуженный врач Российской Федерации, полковник внутренней службы
Николай Иванович Мягких.

ЕСЛИ В ЧЁМ-ТО ТЫ НЕ ПРАВ,
РАЗБЕРЁТСЯ ПОЛИГРАФ
Этот способ исследований получил широкое применение во многих
странах, в первую очередь в интересах
спецслужб и криминалистов. У нас
такая возможность появилась только

после смерти Сталина, с подозрением
относившегося к любого рода нововведениям. Пионером использования
полиграфа в оперативной деятельности был, конечно, КГБ. С начала 90-х
годов, в интересах служебно-оперативной деятельности, полиграф стал
применяться в МВД. Тогда же было
создано и Бюро специальных технических мероприятий, призванное заниматься техническим обеспечением
проблемы.
Постепенно в Министерстве пришли к решению использовать полиграф и при приёме на службу в милицию. Это решение родилось в связи с ростом попыток криминальных
структур внедрить своих людей в
ряды правоохранителей, что было в ту
пору особенно актуально. В 1999 году
во ВНИИ МВД РФ по заказу нашего
Центра были подготовлены методиче-
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ские рекомендации, касающиеся применения полиграфного устройства
для отбора кадров в центральный аппарат Министерства внутренних дел.
Опыт оказался успешным, поэтому
был принят на вооружение и другими силовыми структурами, причём в
разных регионах страны. Вскоре для
отбора сотрудников полиграф стал
использоваться в ФСБ, налоговой полиции, Таможенном комитете, кое-где
в Вооружённых Силах.
Почему же решили обратиться
именно к полиграфу – ведь существуют неплохо себя зарекомендовавшие,
традиционные методы психологических исследований и диагностики?
Да, они есть и имеют свою доказательную базу, но существует определённый пласт информации, который
данные методы не могут «вытащить»
из человека. Решая тесты, кандидат
себя контролирует, старается предстать в лучшем свете. Наконец, человека можно проинструктировать – как
правильно отвечать. Информация,
которая интересует специалистов, касается в основном негативных фактов
в биографии. Например, совершал
ли кандидат противоправные деяния, которые не попали в поле зрения
правоохранительных органов? Такие
факты, как правило, скрываются, и тестовыми методами или в ходе беседы
с психологом их не выявить. Тогда и
приходит на помощь полиграф.
Хотя его и называет специальным
техническим устройством, по сути, это
прибор биомедицинского назначения,
потому что он регистрирует изменения всех физиологических процессов
человека. На кожные покровы обследуемого накладываются электроды,
датчики. Полиграф моментально реа-

Справка «МР»
Полиграф («детектор лжи») – техническое средство, используемое при
проведении инструментальных психофизиологических исследований – для
синхронной регистрации параметров
дыхания, сердечно-сосудистой активности, электрического сопротивления
кожи и других. Результаты регистрации
этих параметров представляются в аналоговом или цифровом виде, предназначенном для оценки достоверности
сообщённой информации.
В ГРУ Генерального штаба СССР полиграф использовался с конца 1960-х
годов. Определённым толчком для развития полиграфного метода послужили
следующие обстоятельства.

Использование полиграфа в полиции США. г. Линкольн, штат Небраска, 1960-е годы.

гирует на эмоционально-вегетативную реакцию человека, изменяющую
его биоритмы в тот момент, когда
у него возникает опасение, что его
разоблачат. В это время непроизвольно меняются потоотделение, дыхание,
давление, пульс, частота работы сердца, которые прибор беспристрастно
фиксирует. Эти реакции и выдают
человека, если он пытается что-то
скрыть или солгать. Поэтому специалист, который обслуживает прибор,
должен хорошо знать физиологию и
психологию человека.
Большинство проверяемых – около 75 процентов – выявленные факты
подтверждают. Но если человек отрицает результаты, мы готовы провести
повторный сеанс, уже с участием другого специалиста. Оператор, конечно,
в отличие от прибора, может ошибиться. Ну а если и на этот раз результаты

совпали, то кандидат должен винить
только самого себя. Все намерения
как-то перехитрить умную технику
разоблачаются.

НЕ ЛЕЗТЬ В ДУШУ
БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ
Что же, как правило, скрывают
люди, решившие связать свою судьбу
с правоохранительными органами?
В первую очередь, связи с криминальным миром. Организованная преступность заинтересована в том, чтобы «по
ту сторону баррикад» кто-то помогал
ей решать свои задачи. Вторая проблема – это наркотики. В настоящее
время она является настолько серьёзной, что решать её приходится уже
не только специальным структурам
по борьбе с этим злом – ФСКН, но и
сотрудникам кадровых органов МВД,

В начале 1960-х годов Штази – служба государственной безопасности ГДР –
понесла на территории других государств значительные потери среди нелегальных агентов. Рассекречивание стало
возможным благодаря проведению в
отношении подозрительных лиц проверок на полиграфе. Об этом руководство
Штази незамедлительно сообщило своим коллегам из КГБ.
В это же время в США был разоблачён легендарный советский разведчик
Рудольф Абель. Первоначально американская контрразведка даже не подозревала, на какую страну он работал, а сам
Абель отказывался давать показания.
Не задавая вопросов, ему под контролем
полиграфа просто показывали на экране различные цветные слайды. Сначала
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Синими линиями отмечается дыхание

Зелёная линия показывает
кожно-гальваническую реакцию

Красная линия регистрирует
кровяное давление
Номерами внизу отмечают задаваемые вопросы

и нам, специалистам Центра психологической диагностики. И третье – это
склонность к правонарушениям.
С помощью полиграфа можно выявить такую тщательно скрываемую
информацию, как, например, случаи
употребления человеком наркотических или психотропных веществ. Все
прекрасно знают, что их немедицинское употребление запрещено законом, но, тем не менее, есть желающие
нарушить запрет и хотя бы раз испытать на себе их действие. Это говорит
или о неразвитом правосознании кандидата, или о деформации его личности. Для нас же это сигнал: если человек принципиально готов пойти на

демонстрировали контуры географических изображений Японии, Израиля,
Нигерии, СССР и других стран. После
регистрации изменений психофизиологических параметров Абеля при виде
очертаний Советского Союза ему были
предъявлены изображения внутренних
интерьеров Лубянки и других административных зданий, потом картинки американских штатов. Сам того не подозревая, Абель среагировал на изображения
знакомых ему интерьеров и те географические пункты, в которых у него были
явки и тайники. Точно так же у него «выведали» улицу, дом и место тайника.
Через дипломатические каналы, с
помощью дружественных стран, полиграф ввозят в СССР – для изучения.
В те годы мало кто в стране вообще
знал, как выглядит «детектор лжи».
Например, при съёмках знаменитого
40
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нарушение запрета, то нет гарантий,
что в будущем он не совершит других
противоправных действий.
Вопросы для обследования на полиграфе подбираются под особенности каждого человека, но есть и стандартный перечень. Криминальные
связи, употребление наркотиков, суицидальные попытки… Интерес представляет и мотивация поступления
на службу. На этот, казалось бы, простой вопрос многие дают стандартные
ответы – например, «хочу бороться с
преступностью». А как узнать, что на
самом деле движет кандидатом?
Приведу пример. Один бывший
сотрудник ГИБДД хотел восстано-

виться на службе. У него после увольнения был свой бизнес, он перегонял
автомобили из Европы, а потом прогорел. Мотив был следующим – накопить денег, чтобы снова заняться
бизнесом. А как можно обогатиться в
системе ГИБДД? Только незаконным
путём. Однако попробуй докажи обратное «на пальцах»! Узнать подлинную мотивировку этого кандидата помог полиграф.
Поэтому к бывшим сотрудникам
правоохранительных органов, имевшим бизнес и пытающимся восстановиться на службе, мы проявляем
особый интерес. Как правило, все они
имели больший доход, занимаясь биз-

фильма «Ошибка резидента» роль полиграфа была отведена обшитому пластиком пианино.
В 1975 году Председатель КГБ СССР
Юрий Владимирович Андропов подписал приказ об организации в структуре
органов госбезопасности профильного
подразделения по проведению полиграфных проверок и обучению агентуры
методам противодействия инструментальной детекции лжи.
Официально же с начала 30-х годов
ХХ века и вплоть до 90-х полиграф считался большинством советских учёных
не более чем «средством полицейского
давления», методика трактовалась как
недопустимый психологический нажим
на личность, дающий суду возможность
искажать реальные факты.
До этого использование полиграфа
напрямую для раскрытия преступлений
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несом, – и согласиться на меньшие
деньги, да ещё с учётом «полицейской
романтики», их должны заставить
какие-то серьёзные причины. В них-то
мы и разбираемся.
Иногда возникает вопрос: как всё
это сочетается с существующей законодательной базой, правами человека? Не нарушаем ли мы их ненароком?
Сразу хочу успокоить: не нарушаем.
Если больному при посещении поликлиники предложат сделать кардиограмму, будет ли он отказываться, при
наличии болей в сердце? Без соответствующего обследования специалист
не вылечит больного. Так же и в нашей системе. Кандидаты приходят к
нам добровольно, отдавая себе отчёт в
том, куда они идут, и зная, что их будут проверять.
Наша деятельность полностью
соответствует законам и нормативноправовым актам РФ и МВД. Например, в Трудовом кодексе, которым
определяются отношения работодателя и работника, первому разрешается при оценке качеств принимаемого
на работу лица использовать специальные методы. Таким образом, данные, получаемые при помощи полиграфа, законны. Нас ведь не интересует национальность, религиозные
убеждения кандидата, интимные подробности его личной жизни. Но если
человек нанимается на работу в серьёзную организацию, он должен соответствовать предъявляемым параметрам – и быть готовым к самой тщательной проверке.
Ещё один момент – наличие письменного согласия кандидата на иссле-

было невозможно. В то же время жизнь
настоятельно требовала новых методов
в борьбе с преступностью. Полиграфные
проверки в скрытой форме стали применять при проведении психиатрической экспертизы. В качестве «детектора
лжи» использовались многоканальные
медицинские приборы, приспособленные для регистрации физиологических
показателей человека. Были случаи разработки специальных приборов.
Так, в 1959 году в Краснодарской
краевой психиатрической больнице в
лаборатории функциональной диагностики А.Г. Сычёвым и В.А. Варламовым
были созданы трёх- и шестиканальные
полиграфы, основное назначение которых – определять ложь при проведении
психиатрической экспертизы. Данные
устройства позволяли регистрировать
на чернильном самописце артериальное

дование его на полиграфе. Любой из
них вправе отказаться от процедуры,
не называя причины, – причём на любом этапе: до начала исследования, в
середине или при постановке «неудобных» вопросов. Мы насильно никого
не исследуем. Был такой случай: один
кандидат не захотел проходить тест
на полиграфе, обещая честно сказать
правду, и признался, что принимал
наркотики, о чём написал расписку.
Это тоже решение проблемы, ведь нам
нет нужды лезть в душу каждому без
необходимости. Принимал наркотики? До свидания. Вот и весь сказ. Какое же тут нарушение прав? Или если
у человека на предплечье имеются характерные порезы, и он объясняет их
наличие неосторожным перелезанием

Первый отечественный полиграф
конструкции В.А. Варламова.

давление, верхнее и нижнее дыхание,
ЭКГ и кожно-гальванические реакции.
Это был практически первый в Советском Союзе полиграф, разработанный
для детекции лжи, по своей идеологии
соответствующий современным международным стандартам.
1962 год можно считать датой рождения первого бесконтактного полиграфа в мировой практике. Валерий

через забор, а у нас есть сомнения в
этом. Как узнать правду? Только через
полиграф.
Ещё пример эффективности прибора. Кандидат заявляет себя дипломированным юристом, психолог на
собеседовании предлагает ему дать
определение Конституции. А «юрист»
не может этого сделать в течение нескольких минут. Возникают сомнения
в достоверности представленных сертификатов об образовании. И опять
приходит на помощь наш прибор.
Хочу отметить: если выясняется, что
соискатель пытается скрыть, исказить
информацию, – он нам уже не подходит. Зачем нам неискренние сотрудники?

Алексеевич Варламов на Краснодарской краевой выставке радиолюбителей
получил грамоту за разработку системы
бесконтактного съёма психофизиологической информации.
Впоследствии академик Варламов
продолжал разрабатывать полиграфные
системы, при этом его научные идеи зачастую рождались в неординарных местах. Например, с целью моделирования
формы стресса учёный при помощи своих приборов фиксировал психофизиологические показатели у исследуемых
лиц на горных склонах, где чарующая
красота всегда граничит с опасностью.
Такие же эксперименты он проводил с
водителями во время движения автомашин на сложных перекрёстках или в
аварийных ситуациях. В 1986 году Варламов использовал для измерения малых психофизиологических напряжений
№42 / 2012

41

ПРАВДА ЖИЗНИ
ОТСЕИВАЕТСЯ КАЖДЫЙ ВТОРОЙ…
Эффективность полиграфа подтверждается и статистикой. Практически каждый второй из тех, кто проверялся на полиграфе, отсеивается
из-за скрываемой негативной информации. В начале 2000-х наиболее актуальной причиной отсева была связь
с криминалом. Кандидатов в органы
правопорядка с криминальным прошлым набиралось около 20 процентов.
В дальнейшем эта цифра неуклонно
снижалась, из чего можно сделать вывод: криминал ослабил свой натиск,
перестав действовать «в лоб». В настоящее время из числа отсеянных
выявляется не больше 5–7 процентов
таких кандидатов.
Большой отсев наблюдается и среди поступающих на учёбу в вузы МВД.
Он достигает 50 процентов, причём
половина из них – лица, употреблявшие наркотики. На втором месте –
административно-правовые нарушения. Это не криминал, но нам важно
отношение человека к этому явлению.
Как правило, ему не даётся должная
моральная оценка, а значит, вероятность того, что оно повторится, велика.
А зачем органам потенциальный нарушитель? Достаточно большую группу,
около 9 процентов, составляют те, кто
не попался на совершении противоправных действий в своё время, а был
выявлен нами только сейчас. Это тоже
неблагонадёжная категория, поскольку если сошло с рук одно нарушение,
повторение будет неизбежно.
В настоящее время, когда криминал оставил попытки открыто проникнуть в наши ряды, на первое место
вышли наркотики. Примерно каждый

свой прибор «Эдельвейс-01», опробованный уже в Заполярье, на дрейфующей станции «Северный полюс – 27»,
где раскололась льдина. Угроза психических срывов у членов экспедиции
в экстремальных условиях достаточно
высока. Проводимые Варламовым исследования способствовали появлению
новых, более совершенных приборов.
Практически полное отсутствие
доступной компьютерной техники не
позволило в то время автоматизировать обработку информации. Поэтому
первый портативный полиграф был
создан Варламовым лишь в 1987 году.
Прибор был вмонтирован в кейс и
включал в себя психофизиологический
блок и компьютер. Компьютерный полиграф регистрировал артериальное
давление, фотоплетизмограмму, кожно42
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гие пьют водку, а я покурил марихуану, и что в этом плохого? Пришлось
объяснить ему, что он, сотрудник полиции, сознательно нарушал закон.
Где же гарантия, что завтра он привычно не обойдёт закон с другой стороны, вымогая, например, взятку и
мотивируя это тем, что ему были нужны деньги?

ЗА СТРАХ И ЗА СОВЕСТЬ

четвёртый кандидат на службу в органы правопорядка из числа прошедших
полиграф отсеивается по этой причине. В некоторых регионах эта цифра
достигает 90 процентов. Потому что
там, где конопля растёт, грубо говоря,
под ногами, её употребление давно
стало нормой.
Самое страшное: молодые люди –
кандидаты в правоохранители даже не
понимают, что принимать наркотики
не только вред для здоровья, но ещё
и нарушение закона. Так исказилась
матрица восприятия того, что хорошо
и что плохо. Однажды в Москве мы
проверили сотрудника при переводе в
центральный аппарат Министерства.
По прежнему месту службы его характеризовали как вполне надёжного
сотрудника, с высокой раскрываемостью преступлений. А при тестировании выяснилось, что он время от времени покуривает травку, расслабляясь
таким образом после трудового дня.
И он этот факт особо не скрывал: дру-

Полиграф «Эдельвейс-4».

гальванический потенциал, тремор и
дыхание. Датчик дыхания был всего
один, но позволял отслеживать изменения дыхания в зависимости от его типа
(верхнее и нижнее). В основу этого датчика было положено измерение объёма
выдыхаемого воздуха, не зависящего
от формы дыхания. Этот тип полиграфа
выпускался малыми сериями под на-

В настоящее время все бреши для
проникновения в наши ряды случайных людей практически закрыты. Во
всех субъектах Федерации, включая
Северный Кавказ, созданы подразделения, подобные нашему, снабжённые
необходимым оборудованием, полиграфами в том числе. Кроме того, есть
они и в структурах по работе с личным
составом, где штатные психологи так
же широко используют полиграфы –
например, при подозрении на неблагонадёжность. Единственная проблема – это нехватка специалистов. Нам
нужно ещё несколько сотен операторов, чтобы окончательно решить проблему. Работаем мы также и над созданием единой информационной базы
обследуемых. В самое ближайшее время такая программа будет запущена.
Сейчас, насколько мне известно,
решается вопрос о периодичности
прохождения всеми сотрудниками
Министерства спецпроверок – как это
делается, например, в США. Там раз в
пять лет полицейских проверяют на
полиграфе. Общество, налогоплательщики хотят быть уверенными в их надёжности. Считаю, и у нас для этого
есть все предпосылки. Полицейским

званиями «Эдельвейс-4» и «Эскулап».
В 1989 году их выпуск был прекращён в
связи с отсутствием правовой базы.
В марте 1990 года в Польшу была направлена делегация сотрудников МВД
СССР в составе начальника отдела ГУУР
Гордиенко В.В. и начальника кафедры Академии МВД СССР Игнатова С.В.
Ознакомление с опытом использования
полиграфа в раскрытии преступлений
прошло успешно. По возвращении они
подготовили документ, который положил начало внедрению полиграфа в
отечественных правоохранительных органах и частных структурах.
Впервые у нас в стране полиграф
открыто был применён в 1991 году по
инициативе Генеральной прокуратуры
СССР. В деле об убийстве протоиерея
Александра Меня появился подозре-

ПРАВДА ЖИЗНИ
существенно повышена зарплата, существует нормальный профотбор,
налажен контроль. Хорошо бы сюда
подключить ещё СМИ – для формирования позитивного облика полицейского, – и тогда у нас появятся шансы
вернуть сотрудникам правоохранительных органов достоинство и уважение в обществе. Россия, конечно, не
Грузия, но в чём-то опыт соседей надо
перенимать. Например, в том, чтобы
сотрудники знали о неотвратимости
и неизбежности наказания в случае
нарушения закона или норм служебной этики. Тотальная проверка и контроль. Если не работает совесть, пусть
работает страх.
По сути, мы являемся щитом для
проникновения в ряды полиции посторонних, чужих людей. Щитом
пусть и небезупречным, но надёжным.
Возможно, из десяти мы ошибочно
отсеем одного, но это, на мой взгляд,
лучше, чем ошибочно одного пропустить.

СУРОВАЯ ПРАВДА ЖИЗНИ
В заключение я хотел бы отметить следующее: полиграф, конечно,
фиксирует отклонения в поведении,
выявляет весь негатив, но с его помощью невозможно остановить тот вал
падения нравов, который буквально
захлестнул страну. Наши исследования заставляют серьёзно задуматься,
кто же сегодня идёт работать в органы, – но если эти расчёты и прогнозы спроецировать на всю молодёжь
страны? Тогда мы получим ещё более
удручающую картину. Когда говорят,
что в полицию плохой отбор, я с этим

ваемый. Однако проверка Геннадия
Бобкова на полиграфе показала, что тот
просто оговорил себя под давлением
следствия.
Решающую роль в становлении
опросов с использованием полиграфа
сыграло появление в марте 1992 года
закона Российской Федерации «Об
оперативно-розыскной деятельности»,
который дал правовую основу практическому применению данного метода.
Первым нормативно-правовым актом,
регулирующим применение полиграфа в практической деятельности органов внутренних дел, было указание
МВД Российской Федерации от 30 июля
1992 года «О правовом и нормативном
обеспечении использования полиграфа в системе МВД Российской Федерации». 1 марта 1993 года Генеральная

не соглашаюсь, потому что не отбор
плохой, а брать не из кого, и мы будем
вынуждены опускать планку всё ниже
и ниже.
Расчёты государства на то, что с повышением окладов полицейским сюда
устремятся правильные люди, пока не
оправдывают себя. Пойдут те же, что
и шли раньше, только в больших масштабах. Ресурс здорового поколения,
в том числе с неразмытыми принципами добра и зла, похоже, исчерпал себя.
А если сюда добавить плохое здоровье, низкий образовательный уровень,
получится, что нам приходится выбирать не лучших из лучших, а лучших
из худших.
В связи с этим есть у меня ещё
одно интересное наблюдение. Люди,
как известно, по социальной активности делятся на интерналов и экстерналов, то есть на лидеров и ведомых. И я
долгое время считал, что лидеры для

Портативный полиграф «Эскулап».

прокуратура и Министерство юстиции
одобрили применение опросов с использованием полиграфа органами
Министерства безопасности России.

наших структур предпочтительнее:
они самодостаточны, находчивы, быстро соображают. Но на практике выяснилось вот что. Интерналы, как оказалось, составляют группу риска. Они
чаще вступают в конфликт с законом,
легче, чем экстерналы, идут на сделку
с совестью. Причина, на мой взгляд, в
том, что они, обладая цепкой памятью
и быстрой реакцией, способны уловить выгодный для себя момент. Если
кто-то совершает противоправные
действия и продолжает оставаться на
свободе, то и они готовы рискнуть,
чтобы быстро добиться результата –
разбогатеть, купить дорогой автомобиль, – идя на нарушение закона. Это
именно те приоритеты и ценности, на
которые нацеливают людей примеры
жизни так называемых звёзд из гламурных тусовок, героев многочисленных сериалов и различных телешоу,
подкрепляемые беспардонной и всё
более агрессивной рекламой. Этому
может и должно противостоять государство. Хотелось бы союзниками ему
в этом деле увидеть не только озабоченных больше других «дяденек полицейских», но и всё общество, религиозные и общественные организации,
различные движения и партии.
У нас нет иного выхода, как, не откладывая в долгий ящик, уже сегодня
заняться проблемами воспитания молодёжи, пропагандой положительных
примеров традиционного уклада жизни, внедрением норм здоровой морали
и нравственности, а также организацией здорового досуга. Иначе завтра
нам не поможет даже такой замечательный прибор, как полиграф.

Наступление политической оттепели привело к снижению контроля
над разработкой и применением спецтехники в борьбе с криминальными
структурами. Появление импортных
портативных компьютеров типа IBM PC
с 286-м процессором, имеющим по тем
временам фантастическую частоту –
8, а позже и 16 мегагерц, позволило
создать компьютерные полиграфы с
полной обработкой результатов тестирования и увеличить число каналов
регистрации психофизиологической
информации.
28 декабря 1994 года был подписан
приказ МВД России № 437 «Об утверждении инструкции о порядке использования полиграфа при опросе граждан». Эту дату можно считать началом
массового внедрения полиграфа.
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«ИНТЕРПОЛИТЕХ-2012»
Текст Роман Михайлов
Фото Виталий Кузьмин
Традиционно ориентированная на три ведомства, которые и обеспечиваются представленными на форуме
экспонатами, – МВД, ФСБ, ФСВТС, выставка привлекла не только производственные предприятия,
но и живое внимание журналистов. Очевидно, что Федеральная служба по военно-техническому
сотрудничеству выступала как организатор, ведающий именно экспортом, импортом и взаимодействием
оборонки с потребителем, в том числе за рубежами России. Интерес Федеральной службы безопасности
и Министерства внутренних дел традиционен и связан скорее с желанием обеспечить свои подразделения
передовыми образцами специального и полицейского вооружения, снаряжения и транспорта.

Выставка была запланирована на
последние дни октября, но закрытие
её, состоявшееся 27 числа, оказалось
наиболее зрелищным, так как многие
образцы вооружения и техники можно
было увидеть в деле. Причём новинки
удачно соседствовали с видавшими
виды образцами, такими как система
залпового огня «Катюша» или вертолёт Ми-8. Среди современных экспонатов можно выделить беспилотники
и артиллерийскую технику.
Живую силу представления составили бойцы спецназа МВД «Рысь»
и «Зубр», спецназовцы из «Витязя»
Центра спецназа внутренних войск
МВД. Внутренние войска были представлены особенно полно, так как
прибыли ещё и бойцы подразделения
44
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«Пересвет», рота почётного караула
и оркестр отдельной дивизии оперативного назначения, а также представители авиации внутренних войск.
Группа спецназа «Гром» представляла
Федеральную службу по контролю за
оборотом наркотиков (ФСКН). Отдельно стоит упомянуть представителей воинских подразделений – из Организации Договора о коллективной
безопасности (ОДКБ).
Под знамёнами Российской Федерации, ОДКБ и организаторов выставки перед трибунами торжественно прошла рота почётного караула.
Отважные парашютисты внутренних
войск приземлились с флагами МВД
и «Интерполитеха» под изумлённые
возгласы трибун. Примечательно, что
прыжки производились вовсе не для
развлечения публики – демонстри-

ровалась в действии парашютная система «Мальва-24». Нынешний смотр
был, в частности, посвящён новинкам,
применяемым именно при десантировании оперативных групп в различных боевых условиях. Так что при
всём многообразии военных действий,
совершённых в этот день с воздуха,
особо стоит отметить демонстрацию
нового оборудования для десантирования. Один из примеров – автономный костюм Wingsuit, позволяющий
находиться в полёте до трёх минут и
развивать высочайшую для человека
скорость свободного падения – более
200 километров в час.
Приёмы личной защиты показала
группа «Гром» ФСКН России. Бойцы
спецназа этого ведомства защищали
№42 / 2012
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влиятельную персону, находящуюся в
автомобиле, – не пострадало не только
охраняемое лицо, но и его транспорт!
И это несмотря на то, что в условной
операции использовали как стрелковое оружие, так и специальный бронетранспорт – автомобиль «Тигр».
Свои образцы продемонстрировали флагманы нашей оборонки, среди
них: «Концерн «Вега», ОАО «Златоустовский машиностроительный завод»,
легендарный «Ижмаш», ООО «Кольчуга-М» и промышленная «Группа
ГАЗ». Участвовали в выставке и другие успешные предприятия.
Как будто из другой стихии прибыли на сухопутное поле скоростные
амфибийные катера Sealegs. Сюда
же для довольно экстремальной демонстрации выкатили и известные
миру своей живучестью и проходимостью армейские грузовики: «Урал43206» (4 4), «Урал-4320» (6 6) и
«Урал-5323» (8 8) – «Группы ГАЗ».
Их побратимы меньшего класса, бронированные штурмовые автомобили
«Скорпион», смотрелись скромнее, но
по-своему внушительно.
Бронированный автомобиль представил и КамАЗ – вместе с серией известных силовикам грузовых машин,
грузоподъёмностью от 4 до 10 тонн. Из
отечественных образцов также можно
отметить всепроходный автомобиль с
привлекательными характеристиками – вездеход «Трэкол-39294». Говорят, что давление его шин на грунт
сопоставимо по усилию с давлением
стопы человека.
На огневом рубеже представители подразделений спецназа силовых
структур демонстрировали разные
46
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виды прицельной стрельбы. В показательной программе были приёмы
задержания, которые продемонстрировали сотрудники ОМОН «Зубр» из
Центра специального назначения сил
оперативного реагирования, во взаимодействии с авиацией. Задерживали
трудноуловимых условных злодеев,
передвигающихся на автомобильном
транспорте. База же террористов была
уничтожена с воздуха неуправляемыми ракетами и огнём крупнокалиберных миномётов.
Высадившиеся спецназовцы всех
подразделений, участвовавших в показательной программе, совместными
действиями заблокировали бандгруппу. Был продемонстрирован одновременный штурм здания с земли и
воздуха. В боевой обстановке столь
слаженные действия не оставят бандитам никаких шансов. О показанном
всем присутствующим применении
образцов специального вооружения
подробнее рассказал журналистам заместитель министра внутренних дел
Сергей Герасимов. Чиновник отметил, что в ходе показа продемонстрировали лишь часть того, что умеют и
способны реализовать на практике сотрудники силовых ведомств. Герасимов подчеркнул, что «Интерполитех»
способствует техническому оснащению силовых структур и подразделений, стоящих на страже общественного порядка и закона.
Отрадно понимать, что новинки,
представляемые сегодня оборонным
комплексом, вовремя и с пользой применяются, а главное – непременно
попадают в российские войска и спецподразделения.
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ОДИН ДЕНЬ «ВИТЯЗЯ»

Текст Роман Илющенко
Фото Семейный архив Кузьминых
30 декабря 2012 года исполняется 35 лет одному из наиболее прославленных подразделений
отечественного спецназа – Центру специального назначения внутренних войск МВД России «Витязь».
На счету его бойцов и офицеров – десятки операций, в числе которых освобождение заложников в селе
Первомайском, Театральном центре на Дубровке, Беслане. Среди «витязей» восемь Героев России,
шестерым из них это высокое звание присвоено посмертно.
За колонками цифр и фамилий,
блеском золотых погон и тихим звоном наград всегда стоят люди, с их
простыми житейскими проблемами.
Сегодня – хроника одного дня офицера этого уникального воинского формирования Михаила Кузьмина.
«Россия – священная наша держава, Россия – любимая наша страна…» –
заиграл будильник на мобильном. На
табло высветилось 5:15 – пора вставать. Михаил, стараясь не разбудить
жену, осторожно выбрался из-под
одеяла и начал быстро одеваться.
Заворочался в своей кроватке полуторагодовалый Петюшка – самый
младший из четырёх сыновей, и отец,
наклонившись, поцеловал спящего
малыша: голубоглазый блондин, вы48
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литый папа. Жаль, что уделить сыну
времени столько, сколько хочется, он
не может – вчера был выходной, но его
трижды вызывали на службу.
Когда они с Татьяной, одноклассницей, решили пожениться, то Миша
на полном серьёзе заявил: «У нас будет пятеро мальчишек». Таня тогда
просто улыбнулась: чудной он, этот
курсантик. «Ну и кто был прав?» – посмеялся про себя «курсантик», ныне
командир группы Центра специального назначения внутренних войск
МВД России «Витязь», подполковник
Кузьмин.
Приняв душ, Михаил прошёл в
кухню, поставил на плиту чайник.
Пока закипала вода, офицер, обратившись к домашнему иконостасу, пере-

крестился, быстро и сосредоточенно
прочёл краткое утреннее правило: «Во
имя Отца и Сына и Святого Духа…»,
завершив молитвой за свою группу и
прочтя вписанные женой в помянник
имена своих подчинённых. Это она
сделала по его просьбе, перед убытием
в командировку на Кавказ.
К вере Михаил пришёл без потрясений и напрягов, спокойно и вполне
осознанно. Ещё будучи курсантом
Саратовского военного института, во
время увольнений он любил заходить
в городские храмы, величественные и
красивые: постоять на службе, поставить свечи Михаилу Архангелу и Николаю Чудотворцу, а если удастся, то
и поговорить со священниками. Среди
них было немало людей эрудирован-
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ных, знающих жизнь и способных дать
хороший совет. Один особенно запомнился: «Делай что положено, и будь
что будет». Михаил никогда не сомневался в бытии Божием, в Его помощи,
которую он постоянно чувствовал на
себе и товарищах в командировках.
На улице ещё темно. Михаил дёрнул вверх молнию на куртке, надел,
«фирменно» сбив на левую сторону,
берет. Осень, ноябрь. Ледок, покрывший тонкой корочкой лужицы, звонко хрустит под рифлёной подошвой.
Заметно подмораживает. А на небе –
луна. Такая же, как в ту ночь, когда
они весной 2001-го попали в засаду на
площади в Аргуне. Долбить тогда по
ним начали прицельно, практически
в упор. Если бы он был без бронника, настал бы ему каюк – снайпер бил
метко. Но удара пули калибра 7,62
Михаил тогда и не почувствовал –
времени на это не было. Действовал
интуитивно, на автомате: рванул с
плеча калаш и дал очередь по окну. Не
подвёл и пулемётчик – завалили они
тогда того стрелка, без ощутимых для
себя потерь. За ту самую переделку и
получил он краповый берет. Как сказал вручавший его председатель совета краповиков: «За личное мужество».
6:27. Вот он и в подразделении. Сегодня его группа стреляет. До выезда
на стрельбище ещё полчаса. Приняв
доклад от ответственного офицера,
Кузьмин провёл блиц-совещание с
командирами взводов. Сколько волнующих его по службе и «по дружбе»
моментов: как настрой людей, нет ли
больных, подана ли заявка на обед.
Провели вчера занятия с молодёжью,

проинструктировали о мерах безопасности? Не забыли приготовить новые,
«ай-пи-сишные» мишени? Аккумуляторы на радиостанцию взяли или как
в прошлый раз – в нарушение наставления по мобильнику связь держать?
6:50. Бойцы получают оружие, снаряжение. Сегодня стреляет много молодёжи и «специалистов»: водителей,
связистов, гранатомётчиков. Погрузка
в машины, доклад дежурному по части
и – «Поехали!», только без гагаринского взмаха рукой. Всё гораздо прозаичнее, почти буднично, если не считать сорока автоматов и боеприпасов к
ним – а это на два часа хорошего боя.
Ехать минут сорок. Можно спокойно
предаться размышлениям…

Сегодня думалось о насущном.
Михаил буквально сутками пропадает
на службе, на полигоне, а жена с детьми – дома. Да и дом-то не свой, а казённый – полученная с горем пополам
квартира-маломерка в общаге. Правда, до заслуженного жилья – рукой
подать: первым в очереди стоит.
Военная служба была его призванием. Кузьмин помнит времена, когда
люди толпами увольнялись из войск.
Коснулась эта проблема и «витязей».
Тогда офицер спецназа получал меньше, чем водитель трамвая, а жить
приходилось, скитаясь с грудными
детьми по съёмным квартирам, а то и
в казарме, – и жена усомнилась в правильном выборе мужа. «Миша, давай
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и ты уволишься. Тебе уже тридцать,
а всё скачешь по горам, как молодой
козлик. Может быть, хватит? Неужели не найдёшь себя на гражданке?
У тебя же столько друзей реализовали
себя! Ты, в конце концов, прекрасный
спортсмен, рукопашник. Чемпион дивизии». Он тогда спокойно посмотрел
на неё, вздохнул и сказал: «Танюш, ну
я же присягу давал. А ты знала, что
выходила замуж за военного».
Она это помнила, но порядком
устала от такой жизни и втайне ждала, когда же её Мише надоест этот
спецназ, постоянные командировки
в тёплые, но негостеприимные края,
пропадание сутками на службе, бесцеремонные звонки в ночное время – все
непонятные ей, женщине, игры этих
взрослых детей, мужчин из спецназа.
«Нашего спецназа», как машинально
повторяет она, смирившись с мыслью
о неизбежности своей участи офицерской жены. «У меня, – выговаривала
мужу Татьяна, – такое ощущение, что
даже детей ты растишь для армии».
Казалось, нет такой жертвы, которую Михаил не был готов принести
ради любимого дела – службы. Кошки
скребли на душе, когда он уезжал на
три месяца, на полгода в командировки, оставлял беременную жену один на
один с кучей проблем. Он за всю свою
службу ни разу не брал больничных,
отказался от госпитализации и реабилитационных мероприятий после ранения в свою первую командировку.
А когда родился второй сын Глеб и у
него появилось законное основание не
ездить в горячие точки, он не поддался
на уговоры жены и не воспользовался
этим преимуществом – мотался «на
юга» наравне со всеми…
50
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8:10. Команда: «К машинам!».
Построились. Мороз ослаб, и сквозь
тучи пробилось щедрое на тепло ноябрьское солнышко. «Ну что, витязи,
каким всегда должно быть настроение
у спецназовца? Правильно, бодрым!»
Распределив людей на этапы, нацепив повязку «Руководитель стрельб»,
Михаил определил себе место в тире,
где отрабатываются упражнения для
стрельбы на ближних и малых дистанциях. Это также наиболее сложный с
точки зрения безопасности участок.
Сегодня они работают по новой
методике «ай-пи-си». Название вроде англоязычное, а авторы – наши,
русские. Мишени устанавливаются,
как пистолетные, на расстоянии 20–
25 метров. Вместо привычных концентрических кругов, наложенных на
бледно-зелёный силуэт человека, на
контуры фигуры наносятся два нерав-

номерных прямоугольника в районе
головы и грудной клетки, имитирующих жизненно важные органы, попадание в которые обеспечивает летальный исход. На это упражнение нет ни
определённого лимита боеприпасов,
ни очков-баллов, так как оно коллективное.
В реальном, длящемся порой несколько секунд боевом столкновении
«засветившийся» противник должен
быть уничтожен упреждающим огнём,
который ведётся наиболее эффективным способом. Задача командиров и
инструкторов – довести эти навыки
до автоматизма.
Зачем? За примерами ходить далеко не надо. В мае этого года работали
они в одном квадрате в Сергокалинском районе Дагестана. Местность там
своеобразная – покрытые редколесьем горные отроги. Видимость огра-
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ниченна. Группа растянулась метров
на двести. Кузьмин, как и положено,
в середине. И тут его головной дозор
столкнулся нос к носу с бандой –
те только через отрог перевалили, не
успели ещё сориентироваться, отдышаться, да и солнце им било прямо
в глаза. И шедший в голове дозора
«Зоркий» – позывной командира
взвода – не подкачал. Трёх духов на
месте его ребята уложили, четвёртого
чуть позже достали, раненого. Вот что
значит тренировка!
– Работаем, работаем, солнце ещё
высоко, – ободряет он бойцов. «Справа», «слева», «сверху», «сзади» – подаёт команды прапорщик-инструктор,
обозначая появление противника, и
бойцы едва успевают поворачиваться.
– Дядя, куда ты стволом тычешь?
Пятую точку хочешь товарищу отстрелить? – это, скорее, для разрядки.

И дальше опять пошла работа: «лёжа»,
«с колена», «стоя»…
15:30. Возвращение на базу. Продрогли, но съездили не зря. Отработали парни хорошо. В смысле – эффективно. Дело-то совсем не в том, кто и
сколько очков выбил. Больше было
тактики, манёвров, чем самой стрельбы. Главное – сработанность, слаженность, автоматизм. Если они есть, значит, дело пойдёт и будет толк.
По прибытии в часть – обед, чистка оружия, совещание, постановка
задач, работа с документами. Много
вопросов накапливается за день, которые приходится решать и за себя, и «за
того парня». Ну а если всё нормально,
часам к восьми – домой.
20:45. Опять светит луна, хрустит
под ногой ледок. Лёгкий морозец – и
дышится легко. Ну, слава Богу, сегодня более-менее вовремя освободился.

Михаил достал из кармана куртки телефон, набрал номер жены: «Танюша,
уже иду. Есть хочу, как стадо крокодилов. Да нет, не обедал, не получилось».
Дома подполковника Кузьмина
ждали. Татьяна, чмокнув мужа в щёку,
скрылась в кухне. А сыновья тут же
облепили отца. Старший, Вадим, пытался показать отцу новый приёмчик,
разученный в спортивной секции. Его
младший брат, Глеб, ученик музыкальной школы, в это же время растягивал
мехи аккордеона, пытаясь извлечь из
инструмента любимую папину песню:
«От героев былых времён…», а Арсений предлагал отцу партию-реванш в
шашки. Но всех опередил младшенький Петюня – он сразу залез к отцу
на руки и, обхватив за шею руками,
заявил: «Папа – мой».
Так мирно, в кругу семьи, завершился день офицера русского спецназа. День ничем, пожалуй, и не примечательный, полный трудов, забот,
переживаний. Любимый диван уютно
принял Михаила. Хотел по привычке
посмотреть ночные новости. Не посмотрел… Сморил сон, сам не заметил,
как отключился.
И приснилось ему, что получили
они наконец-то просторную четырёхкомнатную квартиру, что родился у
него пятый сын, дети все уже выросли,
ходят в одну школу. И он сам пришёл
к ним в класс в форме, с орденом Мужества на груди, чтобы провести урок,
как просила классная руководительница.
…А в шестом часу утра подполковника Кузьмина вновь разбудит гимн
Родины, который привычно властно
позовёт на службу. «Делай что положено, и будь что будет».
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ПОДЗЕМНОМИННАЯ ВОЙНА
Текст Александр Бураков
«Сейчас здесь идут бои, каких ещё не было за
весь поход в Россию. Страшнее всего уличные
бои, борьба за каждый дом. Здесь русские прямотаки изумительны. Я приведу тебе только один
пример, чтобы ты понял, что тут творится. Когда
мы подошли к городу, у нас было 140 человек,
а к 1 ноября осталось 16. Не осталось ни одного
офицера. Из города ежедневно вывозят более тысячи раненых. Да, это противник!»
Из письма немецкого солдата
домой своему отцу.
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Соляная пристань в первые дни бомбардировки Сталинграда 4-м воздушным флотом люфтваффе. На заднем плане
виден Дом железнодорожников. Сегодня на его месте квартал, ограниченный улицами Советской, Пражской, Наумова и Чуйкова.

В истории Сталинградской битвы
есть эпизоды, которые до конца не
изучены. Речь идёт, прежде всего, о
подземной войне, сопровождавшей
бои за Волгу. Неутомимые поисковики, которые работают на местах боевых действий и изучают архивные документы, собрали доказательства того,
что под разрушенным Сталинградом
схватки были не менее ожесточёнными. Директор Государственного учреждения «Волгоградский областной
центр по патриотической и поисковой
работе» Михаил Кудинов утверждает:
в официальных хрониках о таких операциях не писали.
В Сталинграде, когда бои шли
буквально за каждый дом и победа
измерялась каждым кирпичом, сантиметром, отвоёванным у неприятеля,
врага порой удавалось одолеть лишь
с помощью подкопов и взрывчатки.
И тогда в невидимый бой с противником вступали сталинградские сапёры.
Они кропотливо пробивали тоннели
под улицами, переулками и площадями на десятки метров. Точный расчёт и
большая выдержка нужны были, чтобы незримо подобраться под самое логово врага, под определённый дом или
даже его отдельное крыло. Но бойцы
уверенно ориентировались в подземном Сталинграде, закладывали взрывчатку, тянули к выходу огнепроводный шнур. Потом оглушающий грохот
прокатывался по городским кварталам, и укрепление немцев рушилось от
внезапного огненного землетрясения.
Так советские сапёры заканчивали
свою подземно-минную атаку.
Понятно, что огласке такие операции не предавались, даже после их успешного проведения. Однако некоторые эпизоды этой войны становились
известными.

В 1943 году в одной из фронтовых
газет было рассказано о беспримерном подвиге сталинградских сапёров.
Поисковики нашли тот номер газеты.
В нём, непосредственно по итогам
Сталинградской битвы, описывается
подземная война – действия, которые
предпринимали советские сапёры по
уничтожению важных узлов обороны
противника. Особое место отводилось
рассказам о подкопе под Дом железнодорожников и штурме сильно укреплённого здания, из-за своеобразной
конфигурации названного Г-образным домом.
В горящем Сталинграде бои не
прекращались ни на минуту. Казалось:
ещё одно усилие, ещё натиск – и защитники города не смогут сдержать
врага. Немцы стремились во что бы то
ни стало сбросить наши части в Волгу и полностью овладеть городом. Не
считаясь с огромными потерями, противник беспрерывно атаковал советские позиции.

Из воспоминаний маршала Георгия
Константиновича Жукова: «13, 14, 15 сентября для сталинградцев были тяжёлыми,
слишком тяжёлыми днями… перелом в
эти тяжёлые и, как временами казалось,
последние часы был создан 13-й гвардейской дивизией генерала Александра
Ильича Родимцева».
В ночь с 14 на 15 сентября 1942 года два полка 13-й гвардейской стрелковой дивизии под командованием
полковника Ивана Петровича Елина
(42-й гвардейский стрелковый полк)
и подполковника Дмитрия Ивановича Панихина (34-й гвардейский
стрелковый полк), форсировав Волгу,
вступили на горящую сталинградскую
землю. Следом за ними, 16 сентября,
в районе Мамаева кургана высадился
39-й гвардейский стрелковый полк
подполковника Семёна Степановича
Долгова. Последним катером пересёк
реку и штаб дивизии. Была поставлена
задача: двумя стрелковыми полками
(42-м и 34-м) очистить от противника
центр города, включая вокзал, третьим полком (39-м) занять и оборонять
Мамаев курган.
Выполнение поставленной задачи
осложнялось в первую очередь тем,
что немцы сумели в ходе наступления создать мощные огневые позиции
с разветвлённой сетью инженерных
сооружений, которые не позволили
вступившим в город частям дивизии
Родимцева развить успех. Сталинград
к тому времени представлял сплошное пожарище. Горело всё, что могло
гореть. Масла в огонь подливала вражеская авиация, которая в буквальном смысле слова висела над головами наших бойцов. Немцы, используя
выгодные условия местности и ранее
захваченные и подготовленные ими
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Штурмовая группа 13-й гвардейской стрелковой дивизии проводит зачистку домов в Сталинграде. 1942 год.

к обороне здания, не только упорно
сопротивлялись, но и наступали. Бои
носили ожесточённый характер, порой доходя до рукопашных схваток.
В штабе дивизии Родимцева далеко
не всегда знали, каким карандашом –
красным или синим – обвести на плане города то или иное здание.
В системе оборонительных узлов, воздвигнутых немцами в полосах
действий 42-го и 34-го гвардейских
стрелковых полков, наиболее мощными являлись: четырёхэтажный Дом
железнодорожников – на Пензенской
улице и шестиэтажный Г-образный
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дом – на углу Пензенской и Тобольской улиц. Сталинградский довоенный справочник указывал, что расстояние от Г-образного дома до Дома
железнодорожников составляло от
30 до 50 метров.
Оба здания были основательно
повреждены, но их толстые, крепкие
стены выстояли, не рухнули. Немецкие гарнизоны в них чувствовали себя
если не в комфортных условиях, то в
относительной безопасности. И безопасность эта определялась в первую
очередь преимуществом территории,
то есть господством над местностью,
а также наличием лёгкой артилле-

рии, огнемётов, миномётов, системой
дзотов и пулемётных гнёзд по всему
периметру зданий, мощными подвалами, в которых вражеский гарнизон
мог отсиживаться во время обстрела.
Всё это, в сочетании с тем арсеналом и большим запасом боеприпасов,
которые имели в наличии оборонявшиеся, превращало полуразрушенные
сооружения в неприступные крепости.
Более того, дома соединялись между
собой и с тылами ходами сообщений,
подступы к ним прикрывались проволочными заграждениями, минными
полями. Это подтверждали и пленные.
С их слов, около двухсот хорошо вооружённых солдат и офицеров готовы
были драться до последнего солдата,
до последнего патрона.
Используя выгодное положение
своих позиций, немцы превратили эти
здания в своеобразный плацдарм для
частых вылазок. Поэтому захват двух
стратегически важных узлов обороны
противника имел огромное значение
для 13-й гвардейской стрелковой дивизии. В случае успеха под контроль был
бы взят важный участок фронта и обеспечена безопасность переправ через
Волгу, по которым происходила переброска в Сталинград войсковых резервов, а также эвакуация на левый берег
Волги мирных жителей и раненых.
Дважды, 14 и 24 октября, части
13-й гвардейской стрелковой дивизии
предпринимали попытки к захвату
Г-образного дома и Дома железнодо-
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Немецкая пехота перед атакой на советские позиции на окраине Сталинграда.

рожников. Успех в ходе этих операций достигнут не был, к тому же
штурмующие понесли большие потери. Тогда решено было использовать
старый «дедовский» способ – подкоп
под неприятельские позиции. С идеей выступил дивизионный инженер
полковник Туровский. Он предложил
провести подземно-минную галерею
под здание и мощным направленным
взрывом уничтожить засевший в нём
немецкий гарнизон. Ознакомившись
с доводами Туровского, командир полка Елин одобрил предложенный план
минной атаки.
Разумеется, все работы засекретили. Официальная версия была такова: роют ход сообщения от переднего
края к Волге, который в случае необходимости мог быть использован в качестве отсечной позиции. Для начала
необходимо было составить подробный план внутренних помещений объекта, подлежащего уничтожению, –
Дома железнодорожников. По внешнему виду здания разгадать расположение комнат и лестничных пролётов
было невозможно, да и в дом с рулеткой в руках не войдёшь. Оставалось
одно – разведка боем. Добровольцы,
вызвавшиеся на эту рискованную
операцию, в полной мере осознавали,
что назад могут и не вернуться. Но
задачу облегчил неожиданный успех.
В результате отвлекающего штурма
второму батальону удалось захватить
недостроенную южную часть дома.

Для полкового инженера, командира
сапёрного взвода 42-го гвардейского
стрелкового полка Керова этого оказалось достаточно. Опытный глаз сапёра
определил: судя по всему, дом построен симметрично. Сняв план одной его
части, можно было получить полное
представление обо всём остальном.
К работе приступил лучший в
8-м гвардейском сапёрном батальоне
взвод под командой лейтенанта Чумакова (помощником был лейтенант
Драчёв) – сержант Макаров, рядовые
Парфёнов, Дубовой, Грачёв, Бочаров
и другие. Все – в прошлом бывшие
шахтёры-проходчики. Ещё днём было
выбрано направление для подземной

проходки – крыло здания, в котором,
по данным разведки, находился подвал, где могли отсиживаться немцы.
На глаз протрассировали прямую,
которой следовало придерживаться
при прокладке подземного тоннеля.
В короткое время был вырыт колодец
глубиной в пять метров. Согласно намеченному ориентиру взяли направление строго на «объект». Размеры
галереи определялись таким образом,
чтобы в ней работали три человека: один копает, другой оттаскивает
грунт, третий готовит деревянные
крепления. Сечение тоннеля составило, таким образом, сто на восемьдесят
сантиметров.
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Советские солдаты ведут бой в руинах сталинградских домов.

Главным условием при прокладке
минной галереи была конспирация
подземных работ, то есть полная тишина. Малейший звук удара лопаты
о камень мог бы испортить всё дело.
Чтобы как-то помочь сапёрам, было
решено применить звуковую маскировку. Ведя в ночное время обстрел
Дома железнодорожников, миномётчики тем самым отвлекали внимание
немцев от возможно доносящихся
из-под земли скрежета лопаты и ударов лома.
Два отделения трудились круглосуточно. По мере того как продвигались вперёд, становилось труднее
дышать. Чтобы не потерять сознание
от недостатка кислорода, сапёрам
приходилось через каждые 15–20 минут выползать к раструбу колодца.
К тому же, находясь под землёй, бойцы теряли ощущение дня и ночи. По
предварительным расчётам на подкоп
требовалось пятнадцать-двадцать суток. Устаревшая «дедовская» техника была представлена лишь кирками,
топорами, укороченными ломами и
солдатскими лопатками, которые не
позволяли увеличить темп работы.
Отработанный грунт вытаскивали из
тоннеля мешками, на деревянной волокуше – единственном на тот момент
приспособлении, облегчавшем тяжёлый труд проходчиков.
Пройдя под землёй 43 метра,
бойцы достигли намеченной цели.
Над этой точкой по расчётам Керова должен был находиться немецкий
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опорный пункт: подвал, который использовался врагами под убежище.
И действительно, сапёр Парфёнов
услышал у себя над головой шум и голоса немцев. Об этом срочно доложили командованию.
Операция входила в завершающую стадию. В конце тоннеля сапёры
соорудили под взрывчатку вместительную камеру, куда с повышенными
мерами предосторожности было пе-

Командир 13-й гвардейской стрелковой
дивизии Александр Ильич Родимцев возле
штабного блиндажа. Сентябрь 1942 года.

ренесено 3000 килограммов тротила.
После таких трудов совсем пустяковым показался последний этап – протянуть провод от взрывчатки к подрывной станции. Её устроили далеко
от минной камеры, в подвале сгоревшей мельницы Грудинина. И, как водится у сапёров, подземную галерею
крепко-накрепко забутили.
Вместе с тем встал вопрос: где
расположить штурмовые группы?
Если они будут слишком близко, то
подземным взрывом может оглушить
бойцов, если далеко – подгруппа захвата рискует опоздать, и ожившие
огневые точки противника не подпустят её к зданию, а то и вовсе уничтожат. Этот вопрос так и остался до
конца не решённым. Из-за недостатка специалистов-подрывников, которые могли бы грамотно расположить
штурмовые группы во время и после
подрыва, пришлось положиться на
авось.
Из воспоминаний бывшего командира 13-й гвардейской стрелковой дивизии
генерал-полковника Александра Ильича
Родимцева: «Если бы я сказал, что в те
минуты у меня на душе было спокойно, то
погрешил бы против правды. Многие «но»
могли помешать осуществлению нашего
плана. Больше всего меня беспокоило, не
выдали ли мы себя чем-нибудь, не успеет
ли противник, догадавшись, что его ждёт,
отвести своих солдат из подвала, чтобы
затем встретить огнём наших бойцов».
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Мельница Грудинина, пункт обороны 13-й гвардейской стрелковой дивизии генерала Родимцева.

10 ноября в назначенный час
штурмовые группы заняли свои места. Бойцы второго батальона 42-го
гвардейского стрелкового полка, которые ранее укрепились перед южной
частью занятого немцами Дома железнодорожников, незаметно покинули
свои позиции, дабы не пострадать от
своего же подкопа. Приняты были и
другие меры предосторожности: наглухо перекрыты досками все траншеи и ходы сообщения. Не исключено,
что во время взрыва в сторону наших
позиций могли бы полететь камни.
Сапёры-подрывники, проверив связь,
доложили полковнику Елину о готовности. Командир полка лично руководил операцией.
Раздался оглушительный взрыв,
донёсшийся до берегов Волги. В подвале мельницы Грудинина он не был
слышен. Туда дошёл лишь едва ощутимый подземный толчок. В воздух поднялся огромный чёрный столб – смесь
земли с камнем и металлом.
Из воспоминаний бывшего командира 13-й гвардейской стрелковой дивизии
генерал-полковника Александра Ильича
Родимцева: «В ход пошла и подземноминная война… мы подвели подкоп под
важный опорный пункт на Пензенской
улице, где засели около двухсот фашистов. Тоннель длиной в сорок метров был
прорыт под самым подвалом Дома железнодорожников. На взрывчатку не поскупились: заложили в подземную камеру
без малого три тонны тола. Воздушная

волна гигантского взрыва хлестнула и по
нашим позициям. Но всё обошлось благополучно – никто не пострадал, если не
считать мелких ушибов и царапин».
Не успели пыль и дым рассеяться,
как четыре штурмовые группы бросились в атаку. Однако, вместо того чтобы стремительным броском преодолеть опасный участок перед домом,
простреливаемый не только с фронта,
но и с флангов, по какой-то неизвестной причине атака превратилась в
«топтание на месте». Опомнившись,
немцы встретили штурмовые группы
ураганным пулемётным огнём, который прижал наших бойцов к земле. Из
зияющих в темноте разбитых окон и
стенных проломов на головы нашим
бойцам посыпались гранаты. Ещё ми-

Справка «МР»
Мельница Грудинина – разрушенное
здание, ставшее памятником в честь Сталинградской битвы. Намеренно не восстанавливалась в память о войне. 5-этажное
здание с метровыми стенами из красного
кирпича было построено в 1903 году, в нём
располагалась паровая мельница. На обеих
торцевых стенах, на уровне крыши, видна
надпись «Гергардтъ» – фамилия владельца,
поволжского немца Александра Гергардта.
После революции мельница стала носить
имя секретаря коммунистической ячейки
Константина Грудинина, погибшего от рук
белогвардейцев в 1922 году.

нута, другая – и от группы ничего не
осталось бы. Понеся большие потери,
остатки штурмующих отошли на исходные позиции.
В результате подземного взрыва
был уничтожен не весь дом, а лишь
его крыло. И всё же отдельные огневые точки вместе с их расчётами, находившиеся в нижнем ярусе здания,
были засыпаны землёй и кирпичом.
Этот незначительный успех не мог
оправдать потери, которые понесли
гвардейцы при штурме Дома железнодорожников. Задача, поставленная
перед полковником Елиным, до конца
не была выполнена: северный сектор
полуразрушенного дома по-прежнему
оставался в руках неприятеля.
При анализе неудавшегося штурма
вскрылись просчёты, которые были
Паровая мельница проработала до
14 сентября 1942 года, когда в здание попали большие фугасные бомбы. Проломив
крышу, они вызвали сильнейший пожар,
объятая пламенем мельница остановилась.
Часть рабочих была эвакуирована за Волгу,
другая же осталась защищать город. Когда
враг вплотную приблизился к реке, здание
стало укреплённым пунктом обороны 42-го
гвардейского стрелкового полка 13-й гвардейской стрелковой дивизии.
Остатки мельницы были оставлены по
состоянию на 1943 год как символ непокорённого Сталинграда, героизма его защитников. Мельница входит в состав музеяпанорамы «Сталинградская битва».
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допущены в ходе ночной атаки на
позиции неприятеля. Во-первых, не
было предусмотрено одновременного
подавления огневых средств соседних
опорных пунктов. Во-вторых, упущено самое выгодное мгновение для
броска основной штурмовой группы.
В-третьих, вместо того чтобы двигаться к «объекту» в трёх направлениях,
как было намечено по плану атаки,
группы двигались нерешительно, скученно, в одном направлении, что позволяло противнику без особого труда вести убийственный, прицельный
огонь на поражение.
Полковник Елин, понимая всю
полноту ответственности за невыполнение приказа, предпринял очередную попытку овладеть Домом
железнодорожников. В кратчайшие
сроки были сформированы три хорошо подготовленные штурмовые группы по шесть-восемь человек. Тут же,
под крутым обрывом берега Волги,
прорепетировали предстоящую атаку
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на вероятного противника, после чего
Елин доложил комдиву о готовности.
Одновременно с этим велась подготовка к захвату Г-образного дома, с
учётом допущенных при атаке на Дом
железнодорожников промахов. Готовя
операцию с чистого листа, командование дивизии сочло необходимым
на минимально близкое расстояние
сблизить штурмовую группу с объектом атаки. Для этих целей по направлению к Г-образному дому за две ночи
была вырыта 130-метровая подходная
траншея. Сапёры работали только в
тёмное время суток, чтобы до последнего момента сохранить все работы в
тайне. Днём траншею тщательно маскировали.
По примеру полка Елина у Волги,
под прикрытием обрывистого берега, тренировались участники предстоящих боёв, гвардейцы 34-го полка
подполковника Панихина. Окончательное решение о «профпригодности» того или иного штурмовика

принималось комдивом, генералом
Родимцевым. Он же занимался и разработкой плана штурма Дома железнодорожников и Г-образного дома.
В самый последний момент вспомнили об огнемётчиках. Но их в полку не
оказалось. Связавшись по телефону
с комдивом, Панихин попросил прислать в его распоряжение бойцов этой
необычной специальности. Просьба
была выполнена незамедлительно.
Накануне решающего наступления по данным разведки был составлен распорядок дня противника.
Атаку на Дом железнодорожников
решено было проводить в 10 часов
утра – именно в это время немецкий
гарнизон садился завтракать. Нашим
бойцам давно была известна немецкая педантичность и пунктуальность.
Каждый день ровно в десять, минута в
минуту, – хоть сверяй часы – наступала тишина.
Внезапность и быстрота на войне –
одни из основополагающих факторов,
от которых во многом зависит успех
операции. Поэтому время атаки на
Г-образный дом было выбрано на рассвете, с таким расчётом, чтобы ещё под
покровом темноты ворваться в здание,
а бой внутри дома вести уже в светлое
время.
В 5 часов 30 минут подразделения
34-го гвардейского стрелкового полка заняли свои исходные позиции.
Через час штурмовые группы сосредоточились на рубеже атаки, в конце
проложенной сапёрами 130-метровой
траншеи. Минимальное расстояние
от переднего края наших позиций
до стены дома составляло 30 метров.
В 6 часов 40 минут с дивизионного КП
взмыли вверх три красные ракеты.
Первая штурмовая подгруппа
под покровом темноты, в полной тишине, покинув траншею, устремилась к оконным проёмам и стенным
проломам. Натренированные бойцы
преодолели 30-метровое расстояние
за считанные секунды, ворвались в
помещение и, прокладывая себе путь
гранатами, автоматными очередями,
а порой и штыками, стали очищать
от врага лестничные пролёты, коридоры, комнаты. Там, где невозможно было выкурить врага подручными средствами, в ход пускали свои
«примусы» огнемётчики. Специально выделенные группы закладывали
кирпичом амбразуры и заваливали
проходы в подвал, тем самым изолируя немецкие огневые расчёты. В итоге большая группа вражеских солдат,
отдыхавшая ночью в подвале, была
отрезана от остального гарнизона
дома.

СТАЛИНГРАД
Застигнутые врасплох, немцы растерялись, но затем быстро опомнились – и разгорелась жаркая схватка.
Следом за первой, с небольшим интервалом, в здание ворвалась вторая
группа. Задачей штурмовиков было
уничтожение немецкого гарнизона в
восточном флигеле здания. Не было
такой силы, которая могла бы нарушить методичность этого жестокого
боя – настолько тщательно он был
продуман. Операция заняла два часа.
В течение этого времени верхние и
средние этажи восточного флигеля
Г-образного дома были очищены от
противника. Пока шёл бой внутри
здания, наша артиллерия и миномёты
поддерживали наступавшую на вражеские позиции пехоту, обстреливая
все выходы из дома, через которые
немцы могли бы отступить или получить подкрепление.
Бой постепенно перешёл в подвальные помещения здания. На требования сдаться остатки немецкого
гарнизона ответили категоричным
отказом. Дело завершили сапёры,
которые, заложив взрывчатку, обрушили бетонные подвальные своды на
головы около 80 немецких солдат и
офицеров.
На очереди был Дом железнодорожников. Штурмовые группы 42-го
гвардейского стрелкового полка заняли исходное положение ещё задолго
до рассвета. Ровно в 10 часов утра прозвучал сигнал к атаке. Одновременно
с артиллерийской подготовкой бойцы
химической службы поставили дымовую завесу, которая скрыла от трёх
немецких дзотов, контролирующих обширную территорию перед домом, действия основных групп наших штурмовиков. Подгруппам первого эшелона,
возглавляемым лейтенантами Басовым, Портновым, Внуком и Павличенко, удалось практически без потерь
преодолеть опасную полосу и закрепиться в «мёртвой зоне». В распоряжении штурмовой группы было всего три
минуты. За это время под прикрытием
дымовой завесы наши бойцы должны
были добежать до дома, ворваться в
него и начать рукопашный бой. Расчёт
полковника Елина был прост и вполне
оправдан. Первая группа демонстрирует атаку с юга и подавляет при этом
огонь большей части средств немцев,
вторая – наносит главный удар с востока. Манёвр удался. Ворвавшись в
полуразрушенные помещения и смяв
часть гарнизона в проходах и коридорах, бойцы первой группы стали
всё глубже проникать внутрь здания,
ведя бой за каждую комнату, лестницу,
дверной проём.

Остатки гарнизона противника,
опрокинутые стремительной атакой
подгрупп первого эшелона, укрывшись в подвале и на втором этаже,
продолжали упорно сопротивляться.
Полковник Елин ввёл в бой подгруппы второго эшелона, под командованием лейтенанта Триба, младшего лейтенанта Тарасова и младшего сержанта
Черянкина. Постепенно дымовая завеса стала рассеиваться. Немцы не могли
поверить своим глазам: из-под руин, в
пяти-десяти метрах перед их позициями, во весь рост неожиданно выросли
красноармейцы с автоматами наперевес. Ведя прицельный огонь на бегу,
наши бойцы стремительно сокращали дистанцию до вражеских позиций.
Опомнившись, немецкие пулемёты
обрушили шквал огня на наступавшие
подгруппы второго эшелона. Но было
поздно. Смяв сопротивление пулемётных расчётов, наши автоматчики стали рассредоточиваться по всему южному сектору здания.

От разрывов гранат сыпалась штукатурка, от взрывов фугасов с треском
падали межэтажные перекрытия. Бой
постепенно уходил всё глубже и глубже в подвалы. Неожиданно стрельба прекратилась. Над домом повисла непривычная тишина. В 13 часов
30 минут 3 декабря 1942 года немецкий гарнизон Дома железнодорожников в составе двух рот пехоты и роты
тяжёлого оружия был уничтожен.
Тут же, не теряя времени, гвардейцы приступили к созданию узлов обороны в обоих отбитых у противника
объектах.
С захватом Г-образного дома и
Дома железнодорожников полки 13-й
гвардейской стрелковой дивизии существенно улучшили свои позиции,
продвинувшись в западном направлении от 300 до 500 метров. На Волге
в дневное время суток началось свободное движение речного транспорта. Переправа стала работать круглые
сутки.
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В БОЙ ИДУТ
НАСЕКОМЫЕ

Текст Анатолий Виноградов
С незапамятных времён человек использовал на войне природные качества приручённых и диких
животных. Слоны, лошади, собаки, голуби, дельфины, обезьяны и многие другие братья наши
меньшие исправно «проходили военную службу» в различных армиях мира.
Даже насекомые способны принести пользу в борьбе с противником.
Казалось бы, какой из комнатной
мухи солдат? Однако, по мнению некоторых врачей, в испано-американской войне 1898 года армия Соединённых Штатов понесла наибольшие
потери от мух, а не от пуль испанцев.
Тиф убил в десятки раз больше солдат, чем действия противника. Точнее,
убили их мухи, которые являются разносчиками не только микробов, но и
яиц червей-паразитов – глистов.
Конечно, это произошло случайно. А если такими случайностями
научиться управлять? Тогда в руках
военных окажется мощное бактерио60
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логическое оружие. Представим себе
рой из сотни насекомых, несущих холеру, брюшной тиф или сибирскую
язву. Такого количества вполне хватило бы, чтобы заразить смертельными
болезнями всё население Европы или
США. Ведь одна только муха имеет на
своих мохнатых лапках 6 миллионов
бактерий, ещё 25 миллионов находятся в её кишечнике. Таких «солдат»
можно направлять в определённое место – и дожидаться успеха.
Впрочем, муха может быть не
только бактериологическим оружием
и средством его доставки. Насекомое

вполне можно посылать в разведку.
Как известно, одно из главных достоинств любого солдата, любого вооружения – способность оставаться
незамеченным для противника. Американским учёным из Йельского университета удалось добиться контроля
над мухами. Их полётом человек теперь может управлять дистанционно.
Если такую муху вооружить миниатюрной видеокамерой – она превратится в идеального и неутомимого
разведчика.
Несмотря на то что муха живёт с
человеком уже не одно столетие, мы

ТЕХНОЛОГИИ
мало что знаем об этом удивительном насекомом. А способности мухи
уникальны. За один раз она может
пролетать до 45 километров со скоростью два метра в секунду. То есть
она двигается быстрее пешехода, а
если учесть, что современный человек
практически не ходит пешком, то муха
из «службы наружного наблюдения»
может следовать за объектом круглосуточно и неотступно. Передвигаясь с
ним на метро, в поезде или машине –
оставаясь при этом незамеченной.
Мухи легко могут проникать во все
закрытые секретные объекты: пункты управления войсками, бункеры,
ракетные шахты. Включая кабинеты
Белого Дома или Кремля.
Природа наградила муху многими
внушающими уважение качествами.
К примеру, в глазу человека имеется
только один хрусталик, а глаз комнатной мухи состоит примерно из
4000 шестиугольных хрусталиков.
Благодаря этому муха имеет почти
круговое поле зрения, то есть видит не
только то, что находится впереди неё,
но и то, что творится по бокам и сзади. Более того, муха видит «быстрее»
человека. Например, в кино мы не замечаем мелькания 24 кадров в секунду: для нашего глаза они сливаются в
непрерывную картину. Мухе же наши
фильмы показались бы раздражающе
прерывистыми и медленными. Чтобы
изображение было плавным, частота
смены кадров для мухи должна быть
не менее трёхсот в секунду. Именно
так видит нас муха, когда мы пытаемся вроде как исподтишка молниеносно
шлёпнуть по ней свёрнутой газетой.
Обычная комнатная муха может
работать крыльями с потрясающей
быстротой – 200 взмахов в секунду.
Поэтому стартует она сразу на полной
скорости, запуская свой «мотор» на
всю мощность. Ничего похожего человек создать до сих пор не может. Попросту нет материалов и двигателей,
которые выдержали бы столь титаническую нагрузку.
Манёвренность мух тоже выше
всяческих похвал. Они с лёгкостью
выполняют фигуры высшего пилотажа. Мухи могут зависать над определённым местом и без труда летают
спиной вниз. Достоверно известно,
что насекомые способны подняться
на высоту свыше ста метров. На таком
расстоянии человеческий глаз разглядеть муху попросту не способен. Зато
она всё прекрасно видит. Как сможет
«увидеть» и закреплённая на ней миниатюрная видеокамера…
Многие считают, что для дальнейшего прогресса нужно больше изучать

достижения природы и копировать их,
насколько это возможно. Существует
и другая точка зрения: изучая природные «технологии», человек должен
перестраивать их под собственные
нужды. Именно со вторым направлением связаны работы в авиационной
лаборатории Израильского технологического института. Профессор
Даниэль Вайхс и доктор Гал Рибак в
настоящее время исследуют возможности создания небольших, но перспективных киборгов.

Информация об этих экспериментах появилась в газете «Гаарец». Подробности работы не уточнялись, зато
израильские журналисты не преминули отметить тот факт, что средства на
эксперименты были выделены Пентагоном. Цель исследований заключается в поиске закономерностей между
особенностями нервной системы насекомых и их действиями. В будущем
это может позволить управлять телом
насекомого, как радиоуправляемой
игрушкой.
Перспективы у этого направления,
как считают израильские учёные, достаточно многообещающие. Когданибудь «радиоуправляемые мухи»
смогут использоваться в качестве
малозаметных средств наблюдения и
разведки. Именно такое предназначение перспективного проекта объяснить просто. В настоящее время
развитие техники происходит от большого к малому, что, однако, не делает
стоимость объекта пропорциональной его размеру. Микроэлектроника
и микротехника порой оказываются
весьма дорогими удовольствиями. Отсюда следуют значительные трудности в создании летательного аппарата,
сравнимого по размерам с насекомым.
Требуется собрать в очень маленьких габаритах целевую аппаратуру
(камеру или микрофон с передатчиком), двигатель и движитель, систему
управления и источник питания для
всех систем. Выходит, нужно сделать
сразу четыре не самые простые вещи.
№42 / 2012
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В свою очередь, если устанавливать
целевое оборудование на насекомом,
решится проблема с «ходовой частью»
и отчасти с питанием систем. Однако
в этом случае потребуется кардинально новая система управления, которая
будет преобразовывать радиосигнал с
пульта управления в форму, понятную
мышечной системе насекомого.
Особого внимания заслуживает
попытка учёных призвать на службу…
обычных рыжих тараканов. И совершенно справедливо: таракан обладает
большим военным потенциалом. Мелкий, подвижный, ведущий скрытый
образ жизни, выносливый и всеядный,
способный выжить в неблагоприятных условиях и меняющий поведение
в зависимости от внешних факторов.
В случае тяжёлого ранения – таракан
сам себя загрызает. Поэтому далеко не
случайно то, что Национальный научный фонд США финансирует группу
учёных, которые пытаются создать
таракана-киборга.
Изначально изобретатели хотели
сделать робота в виде таракана. Но
оказалось, что скопировать настоящее
шестиногое насекомое современным
технологиям не под силу. Это требует
больших энергетических и финансовых затрат. Зато «биологическая платформа» в виде живого таракана не требует энергии и денег вообще. Сейчас
группа учёных просто разрабатывает
миниатюрные датчики радиации и системы коммуникаций, которые можно
установить на спине таракана. Планируется, что каждый таракан будет
управляться с помощью микрочипа и
понесёт на себе специальный датчик
по поиску радиоактивных материалов, взрывчатки и оружия массового
поражения.
Чем же так понравился таракан
учёным мужам и военным? Да буквально всем. Если человека-диверсанта надо готовить много лет, затратив
массу средств и усилий других людей,
то таракан рождается на свет уже готовым шпионом. К тому же он будет воевать бесплатно – и жертвовать собой,
не требуя денежных компенсаций.
Любой, кто хоть раз пытался поймать таракана, знает, что дело это не
из лёгких. У насекомого на брюшке с
двух сторон имеются маленькие волоски, с помощью которых оно улавливает малейшее движение воздуха,
а также определяет, с какой именно
стороны ждать нападения врага. Чтобы оценить обстановку и убежать, таракану необходима всего лишь сотая
доля секунды!
Джеффри Камхи из Еврейского
университета в Иерусалиме со своими
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Микробатарея
Микроконтроллер

Электродный
имплантат
в мозге

коллегами снял этих насекомых скоростной кинокамерой. Оказывается,
тараканы могут передвигаться со скоростью метр в секунду, при этом способны менять направление до 25 раз в
секунду. Тараканы могут задерживать
дыхание на сорок минут. Они прекрасные пловцы и спринтеры. Таракан запросто пробегает 4 километра за
час. Его организм настолько устойчив
к радиации, что он комфортно чувствует себя даже в атомном реакторе.
Челюсти этих насекомых способны
пережёвывать самые твёрдые материалы. Можно представить себе таких
крошек, ударными темпами перегрызающих систему охлаждения ядерного
реактора. При этом они ещё и плодятся, подключая к делу всё новое и новое
потомство.

1 см

Электродный имплантат
в posterior pronotum

Электродный имплантат
в basalar muscle

Пока скептики смеялись над
киборгами-тараканами, Управление
перспективных исследований Министерства обороны США пошло ещё
дальше. В рамках программ по борьбе
с терроризмом и уничтожению оружия массового поражения Пентагон
предложил учёным объединить насекомых в одноранговую сеть, на базе
Wi-Fi. Это позволит передавать информацию от насекомого к насекомому – и к человеку, который командует
разведывательной операцией.
Однако из всех насекомых с боевыми задачами лучше всего справляются пчёлы. В США учёные уже 20 лет
занимаются «умным» пчеловодством
с военным уклоном. Исследователи
рассчитывают, что в скором времени
террористам придёт конец. Ведь что-
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бы обеспечить безопасность объекта, достаточно установить возле него
улей «пчелиного спецназа». Осталось
только внушить насекомым всю важность их миссии и заставить выходить
на службу в любую погоду. Впрочем,
там, где жаркий климат, сделать это
будет несложно.
Работу с медоносными насекомыми ещё в конце XIX века начал
француз Морис Тейнак. Он изобрёл
пчелиную почту, посредством которой
общался со своим приятелем (у знакомого была пасека, находившаяся примерно в 5 километрах от дома Тейнака). Друзья обменялись несколькими
пчёлами и держали их взаперти. Пчелу выпускали с приклеенным к спине
кусочком папиросной бумаги – и она
устремлялась к родному улью. Когда насекомое наконец добиралось до

него, депеша застревала в зауженном
отверстии летка.
В настоящее время учёным удалось прикрепить антенну с навигационным передатчиком на спину пчелы.
Как только пчела привыкает летать с
этим устройством, она превращается в
ценного помощника человека.
Одно из применений «пчелы-радиста» – поиск взрывчатых веществ. Во
время своих вылетов пчела собирает
пыльцу клейкими лапками. Там же, на
лапках, осядут и частички взрывчатых
веществ. Анализатор, установленный
на входе в улей, обнаружит их, когда
пчела туда вернётся. Это будет стационарно установленный, надёжно
отъюстированный прибор, предназначенный для того, чтобы определять
наличие взрывчатых веществ на лапках пчёл и нигде более.

Но как определить, где пчела подцепила эти частички? Вот здесь и нужна антенна с передатчиком «Глонасс».
Она обеспечит сбор данных о маршруте летающего насекомого. Но ведь
пчёл много? Специальное программное обеспечение автоматически соберёт данные о траекториях полёта
всех находящихся на дежурстве пчёл.
Совокупность траекторий пчёл, которые принесли частички взрывчатки, покажет, где вероятно её наличие.
А траектории пчёл, которые вернулись «чистыми», дадут те места, где её
нет. Соединение этих данных позволит найти искомый объект.
Благодаря высокой массовости
пчёл статистическая погрешность метода невелика. Несколько сотен насекомых за час работы смогут обследовать территорию площадью 10 квадратных километров и указать места
расположения взрывчатки с точностью до нескольких метров. На данном этапе отработана самая сложная
часть – прикрепление антенны с передатчиком на спину пчеле и полёт насекомого в таком отягощённом виде.
Далее – дело за детектором.
Второе направление использования пчелы с антенной – прослушивание. В этом случае пчела несёт на себе
также микрофон и радиопередатчик,
что, разумеется, требует от неё хорошей физической подготовки. Ставка
и здесь делается на массовость пчёл.
Автоматическое программное обеспечение, уже совсем другое, будет включать звук от пчёл, подлетевших к объекту прослушивания, и выключать от
тех, которые от него отлетели.
Ожидается, что при правильной
организации процесса около объекта
всё время будут крутиться несколько «спецнасекомых», с виду совсем
не подозрительных. Это позволит
выбирать ту пчелу, которая в данный
момент даёт более высокое качество
звука. В этом применении «антеннонесущих пчёл» имеется пока серьёзное затруднение – не удаётся надёжно
отселектировать гул крыльев. Оказалось, что у многих людей речь недостаточно сильно отличается от него
по спектру. Но с уверенностью можно
сказать, что пройдёт время, и учёные
справятся с этой задачей.
Создание универсальных солдат
из насекомых может показаться фантастическим и смешным. Но это только на первый взгляд. Над беспилотными самолётами, больше похожими
на игрушки, тоже поначалу смеялись.
Пока по наводке этих самолётиков не
прилетали настоящие крылатые ракеты или снаряды.
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АРТИЛЛЕРИЯ
В КАРМАНЕ
Текст Вячеслав Кулик
Известный английский оружейник Вильям Гринер в своей книге «Ружьё», вышедшей в 1883 году,
приводит текст индийского закона 1500-летней давности: «Полководец не должен употреблять
на войне никакой подлости... ни отравленных стрел, ни огненных орудий больших и малых,
ни каких-либо огнебойных приспособлений». Гринер предполагал, что древние индийцы
владели секретом огнестрельного оружия. Однако современные историки считают:
под «орудиями», скорее всего, подразумевались метательные устройства, заряжаемые
сосудами с горючей смесью – прообразами современных гранат.

64

ГРЕЧЕСКИЙ ОГОНЬ

ГРАНАТА КАЙЗЕРА

Свидетельства использования зажигательных и, возможно, взрывчатых веществ дошли до нас из Византии, где появился так называемый
греческий огонь. Стоит заметить, что
о подобном оружии ещё в III веке писал христианский историк Юлий Африкан, называя его «мидийским водным огнём». Встречаются также более
ранние упоминания об использовании
подобного оружия: в сухопутном сражении при Делии в 424 году до нашей
эры и при защите острова Родос в
190 году до нашей эры. Возникновение же собственно греческого огня относят к VII веку и связывают с именем
механика Каллиника из сирийского
города Гелиополис, который, по преданию, обладал секретом трёх разных
«огней». По-видимому, «греческим
огнём» в то время называли разные
смеси и составы. Рецепт «огня» был
утерян в конце XV века. Известно
только, что взрывчатая смесь на треть
состояла из селитры.
Так или иначе, греческий огонь
долгое время успешно применялся в
морских сражениях и при осаде крепостей. В первом случае византийцы
использовали особые трубы – сифоны, стрелявшие горючей смесью наподобие огнемёта. При ведении сухопутных боёв противника с помощью
катапульт забрасывали глиняными
сосудами, заполненными горючей
смесью.
Историки IX века также донесли
до нас факты использования метательных бомб. Применяемые снаряды
имели запальное отверстие с фитилём
и содержали начинку из горючей или
взрывчатой смеси. Подобные бомбы

Новое рождение метательные снаряды пережили в конце XIV – начале
XV века, когда на арену войны вышел
порох. В те времена эффект от его применения был относительно невелик –
особенно в сравнении с достигшими
совершенства механическими видами
метательного оружия. Однако производимый порохом грохот часто оказывал на противника ошеломля-ющее
действие, сравнимое с ливнем стрел.
Постепенно столь «перспективный»
для разрушений и убийств материал
всё чаще стал применяться в боевых
действиях.
В 1405 году немецкий военный инженер Конрад Кайзер фон Айхштадт
в своём труде «Беллифортис» предложил изготавливать корпуса метательных снарядов из чугуна. В центре
порохового заряда следовало делать
полость, значительно ускоряющую
сгорание смеси, что позволяло увеличить вероятность дробления корпуса
на осколки. Конструкция очень напоминала гранатовый плод по форме
и размерам – и название «граната» со
временем прочно закрепилось за всеми метательными снарядами.
Гранаты Кайзера применялись в
основном при штурмах и оборонах
крепостей, захвате судов. Они хорошо
зарекомендовали себя в период войны Святой лиги (1511–1514), однако
конструкция гранат той эпохи имела
значительные недостатки.
Английский автор XVI века Питер Уайтхорн отмечал, что «в прежние
времена употребляли глиняные бутыли либо горшки, огнём и взрывчаткой
начинённые», и рекомендовал «готовить в формах литейных пустые шары
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Глиняные сосуды для греческого огня.
Византия, X век.

обладали скорее психологическим,
чем разрушительным эффектом. Боевые построения в те времена были
весьма плотными, и брошенная в
гущу врага горящая бомба заставляла солдат ломать строй, разбегаться в
панике, нарушая продвижение и маневрирование отрядов. Вероятно, поэтому метательные снаряды различных конструкций довольно активно
использовались в боях. Статус бомбы существенно вырос гораздо позднее – с появлением первых бризантных (обладающих дробящим эффектом) взрывчатых веществ.
Слово «бомба» происходит от звукоподражательного греческого bombos,
выполнявшего в речи ту же роль, что
хорошо знакомое нам «ба-бах!». Таким
образом греки передавали звук, производимый стенобитными орудиями.
Позднее значение слова распространилось на разрушения, производимые
взрывчаткой.

ОРУЖИЕ
выше и сильнее был боец, тем дальше
он мог метнуть гранату. Следует отметить, что встречались случаи метания
гранаты при помощи ременной или
верёвочной пращи. Подобная техника броска позволяла преодолеть стометровую дистанцию, тогда как при
обычном способе метания дальность,
как правило, не превышала 40 метров.
Пример англичан был подхвачен
армиями многих государств. Так, гренадёры королевской армии Людовика XIV снаряжались, помимо стандартного вооружения, четырьмя гранатами в специальном подсумке.
Англичане ввели в обиход и новое обмундирование, частью которого стали шапки-«гренадёрки», представляющие собой высокие колпаки
с медным верхом. Существует распространённое заблуждение: такая форма
головного убора обусловлена тем, что
размером с малый мяч, а стенки – в
четверть дюйма, из трёх долей меди с
одной долею олова». Зажигалась граната от фитиля, который вставлялся
в деревянную пробку, закрывающую
затравочное отверстие. Тлеющий фитиль не давал возможности рассчитать
время взрыва, а иногда просто гас при
ударе о землю. Упавшая с непогасшим
фитилём граната часто давала возможность солдатам противника отбежать на безопасное расстояние или
даже швырнуть её обратно.
Позднее, во времена гражданской
войны в Англии (1642–1652), солдаты Кромвеля усовершенствовали это
устройство, привязав к фитилю внутри гранаты пулю, которая при ударе о
землю по инерции втягивала горящий
фитиль внутрь снаряда.
В 1667 году в английских войсках
были созданы отдельные подразделения солдат (по 4 человека на роту),
специально обученных метанию снарядов. Гренадёрами, то есть «гранатомётчиками», как их стали называть,
могли стать только рослые солдаты с
отличной физической подготовкой.
Отсюда, собственно, и произошло
выражение «гренадёрский рост». Чем
Гренадёры были весьма смелыми и
дисциплинированными солдатами. От
них требовалось подойти к вражеским укреплениям, поджечь фитиль
и выждать определённое время, пока
фитиль догорит, – затем далеко и с
большой точностью бросить гранату.
Причём всё это под вражеским огнём
с близкой дистанции. Сочетание таких
качеств делало гренадёров элитной пехотой.
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широкополая шляпа или треуголка
была помехой броску. На самом же
деле гренадёр метал гранату снизу
вверх, так что шляпа ему мешать никак не могла.
По мере развития линейной тактики боя гранаты постепенно потеряли
своё значение в полевом сражении, и
к середине XVIII века были сняты с
вооружения большинства воинских
частей. Приоритеты сместились в
сторону огнестрельного оружия и артиллерии. Гренадёрские полки сохранялись во многих армиях мира как
гвардейские части, однако их роль
как гранатомётчиков была забыта, а
гранаты оставались только на вооружении гарнизонных войск и во флоте.
Иногда в ночных боях применялись
специальные осветительные гранаты
из картона или дерева, снаряжённые
бенгальским огнём.

Аазена – с деревянной ручкой и на
длинном шнуре, который выдёргивал
чеку, когда граната долетала до цели.
Опыт окопных сражений подтвердил высокую эффективность ручных
гранат, и их по праву стали считать
«карманной артиллерией» пехотинца.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ

Турецкая граната с фитильным запалом.

Нобеля. Русские часто использовали в
качестве корпуса снарядные гильзы, а
японцы – стволы бамбука или жестяные банки. Запалом, как правило, служил огнепроводный пороховой шнур
конструкции Бикфорда. Иногда использовались тёрочные или пружинные запалы. Для того чтобы граната
взрывалась от контакта с целью, из
куска проволоки и винтовочного патрона сооружали ударные взрыватели.
В Мукденском сражении 1905 года
впервые применили гранату ударного
типа с цилиндрическим корпусом и
деревянной ручкой, которая позволяла увеличить дальность броска и служила стабилизатором в полёте. Позднее появились гранаты современного
типа: граната Хейла – с ударным механизмом в основании и осколочной
рубашкой из 24 сегментов и граната

Германия одной из первых сообразила, что гранатам уготовано великое
будущее, – и наладила массовое производство оружия перед началом Первой мировой. В 1913 году на вооружение германских войск поступили
шарообразные Kugelhandgranate 13.
Весьма примечательно, что конструкцию этой гранаты позднее взяли на
вооружение и русские войска, не будучи в достаточной мере обеспеченными собственным боезапасом. Они
применяли трофеи в бою, отмечая
при этом как плюсы в использовании
немецкой гранаты, так и её недостатки. В данном случае простота, а также
затраты на производство стали определяющими – и «граната немецкого
образца» с 1916 года серийно изготавливалась Троицким снаряжательным
заводом, где к марту было произведено 80 200, а к июню – уже 309 380
единиц оружия.
Разработка собственных ручных
гранат в России велась с учётом опыта
русско-японской войны. В 1910 году
капитан артиллерии Владимир Иосифович Рдултовский сконструировал
осколочную гранату с дистанционным запалом, имеющую коробчатый
прямоугольный корпус и деревянную
ручку. В корпус помещались готовые
треугольные осколки (600 осколков

Кольцо
запала

ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
В период русско-японской войны
1904–1905 годов интерес к ручным
гранатам возобновился. Во-первых,
стали активно внедряться новые виды
вооружения – пулемёты и бронетехника. Во-вторых, для выживания
солдат на поле боя стали шире применяться фортификационные сооружения – траншеи и окопы. В обоих
случаях гранаты оказались как нельзя
кстати.
Единая концепция снаряда в то
время отсутствовала, и зачастую солдатам приходилось импровизировать
прямо на поле боя. Применяли бризантные взрывчатые вещества на основе аммиачной селитры и динамит
66
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Тёрочный
запал

Замедлитель
Заряд ВВ

Немецкая граната Kugelhandgranate 13 образца 1913 года.

ОРУЖИЕ

Граната конструкции Рдултовского образца 1912 года.

Усовершенствованная граната конструкции Рдултовского образца 1914 года.

по 0,4 грамма весом). На испытаниях
осколки «пробивали дюймовую доску
в 1–3 саженях от места взрыва», дальность броска достигала 40–50 шагов.
После доработки гранату приняли
на вооружение как «гранату образца
1912 года». Перед самой войной Рдултовский усовершенствовал конструкцию, и в войска поступила граната
образца 1914 года с цилиндрическим
корпусом.
Французская оружейная мысль
тоже не стояла на месте. Имея некоторый опыт в создании шарообразной
гранаты 1882 года «Луи Филипп» и
используя пример немецких гранат
Kugelhandgranate 13, французы постепенно пришли к конструкции, впоследствии получившей всемирную известность, – гранате F1.
F1 представляла собой изготовленный литьём ребристый яйцевидный корпус из чугуна, с отверстием
для запала, который был более удобным для броска, чем круглый корпус
немецких гранат. Она была простой в
изготовлении, несла умеренный заряд
(60 граммов) взрывчатого вещества
(шеддита), обладала небольшой массой (570 граммов) и в то же время –
большой убойной силой. Граната была
выпущена в трёх модификациях: с фитильным, ударным и автоматическим
пружинным запалом. Упоминание о
фитильном типе запала в литературе
не встречается, однако данный факт
подтверждается находками на местах
сражений. Ударный запал представ-

лял собой конструкцию с капсюлемвоспламенителем, инициировавшимся при ударе колпачка запала о любую
твёрдую поверхность (дерево, камень,
приклад), после чего гранату следовало немедленно бросать. По выгорании
замедлителя срабатывал детонатор, и
граната взрывалась. Для безопасности
запалы гранат F1 снабжались проволочной чекой, которая удалялась перед броском. На практике применение
гранаты вне окопа, когда не было воз-

можности найти тот самый твёрдый
предмет, затрудняло её использование. Этого недостатка была лишена
конструкция с автоматическим пружинным запалом, позволяющим держать готовую к броску гранату в руке
сколь угодно долго.
Немцы с упорством, достойным
лучшего применения, держались за
концепцию длинной рукояти, метко прозванной «колотушкой», –
Stielhandgranate 15. С одной стороны,
эта конструкция позволяла метнуть её
на большую дистанцию, в то же время
гранату с такой рукоятью намного легче было отбросить назад. Здесь срабатывал как фактор удобства захвата за
рукоять, так и чисто психологический
момент – прикоснуться к корпусу шипящей гранаты было гораздо страшнее, чем к рукояти. Впрочем, немцы,
как и французы, экспериментировали также и с гранатами яйцеобразной
формы.
Изменения коснулись и поражающих факторов. Если для первых
гранат основным было осколочное и
компрессионное поражение живой
силы, то теперь в ход были пущены
отравляющие газы, дымовые завесы и
зажигательные смеси. К примеру, уже
упомянутый капитан Рдултовский
предложил модификацию гранаты
образца 1912 года, в которой использовалось отравляющее вещество удушающего действия. Согласно генералу
Евгению Захаровичу Барсукову, «они
испытывались в 1916 году… на главном
артиллерийском полигоне». Результат
испытаний был удовлетворительным,

Запал
Нобеля

Предохранительный
колпачок
Колпачок
ударного
механизма
Отверстие
для выхода
продуктов
горения

Замедлитель

Детонатор
Заряд ВВ
Отверстие для
заправки ВВ
Французская осколочная граната F1.
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ОРУЖИЕ
но для создания достаточно плотного
облака отравляющих веществ требовалось большое число гранат. Единственным эффективным применением
их было выкуривание вражеских солдат из дотов и блиндажей.
Приблизительно в это же время
Рдултовский разработал экспериментальный образец зажигательной гранаты, в которой вместо заряда взрывчатых веществ использовался термитный состав, «дающий при горении
много тепла и огненных брызг».
Немцы также активно занимались
разработками специальных гранат.
На базе Kugelhandgranate с тёрочным
запалом была создана химическая
граната. Корпус был заполнен лакриматором (веществом слезоточивого и
раздражающего действия) на основе
бромацетона или хлорацетона. Граната применялась при выкуривании
противника из окопов, пещер, была
эффективной при срыве атак. Гранаты
такой же конструкции могли снаряжаться вместо отравляющего вещества зажигательным составом.
Все эти многочисленные модификации гранат периода Первой мировой войны были следствием поисков
оптимальной формы корпуса и конструкции запала. Технологические
изыскания носили экспериментальный характер, а основное направление
развития и совершенствования гранат
придерживалось всё же «осколочнофугасного» курса.
К 1916 году почти все страны –
участники войны поставили производство гранат на поток. Разделение
метательных снарядов на наступа-

Мифы о ручной гранате
Ручная граната взрывается
так сильно, что разрушает
небольшие постройки,
разбрасывает в стороны
людей.
В кино такие эффекты создаются
при помощи пиротехнических
средств. На самом деле ручная
граната не способна нанести
существенных разрушений.
Граната не всегда убивает
человека, даже взорвавшись
в непосредственной близости
от него.
Ручная граната взрывается
с оглушительным шумом, при
этом поднимается шар огня.
В реальности граната взрывается
с резким хлопком, поднимая
небольшое облако пыли.
тельные и оборонительные произошло
в период «затишья», между Первой и
Второй мировыми войнами.

ЛИМОНКА
До сих пор ведутся споры о происхождении названия «лимонка».
Распространённым является мнение
о том, что лимонка восходит к английскому названию гранаты «системы
Лемона», которая якобы поставлялась
в Россию во время Первой мировой
войны. Другой вариант берёт за ос-

Предохранительный
колпачок
Колпачок
ударника
Пружина
ударника
Ударник
Капсюль
Деревянная
пробка
Замедлитель
Бикфорда
Заряд ВВ
Детонатор
Французская граната Citron Fougasse.
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нову форму гранаты, напоминающую
лимон, – хотя французская F1, а равно
и отечественная Ф-1 похожи скорее на
ананас.
В зарубежной литературе несколько раз встречалось название «Lemon
grenade» – применительно к британским гранатам № 15 и № 16. Гранаты
этих моделей, выпущенные британскими заводами, после отказа в приёмке армией Её Величества, были в
больших количествах переданы России как союзнику по Антанте. Модель
№ 15 была шарообразной, № 16 – походила на лимон.
Cуществует и третья версия, наиболее правдоподобная. Французская
ручная граната Citron Fougasse была
принята на вооружение в 1915 году.
По форме она напоминала лимон – и
в то же время имела ребристый корпус, какой встречается у модели F1.
Собственно, и называлась она так же
(Citron), отчего в России, куда оба
типа гранат поставлялись в рамках союзной помощи, и получила прозвище
«лимонка». Вероятно, позднее название «лимонка» стали соотносить и с
отечественной гранатой Ф-1.
С двадцатых годов граната французской модели F1 в России использовалась с запалом Ковешникова, «обеспечивающим более надёжное действие, безопасность при метании и удобство в обращении». На вооружении
РККА стояли также гранаты РГД-33,
представлявшие собой доработанные
гранаты Рдултовского. В связи со
сложностью в их изготовлении и использовании было принято решение о
разработке надёжной и технологичной
оборонительной пехотной гранаты.
При создании в 1939 году отечественной гранаты Ф-1 конструктор
Фёдор Иосифович Храмеев использовал наработки французов и англичан,
заменив простой чугун, из которого
была сделана F1, на сталистый – для
увеличения убойной силы осколков.
Вначале применялся уже проверенный запал Ковешникова, а позднее,
с началом Великой Отечественной,
он был заменён стандартным унифицированным запалом УЗРГ системы
Ефима Михайловича Вицени. После
войны запал был усовершенствован,
повышена надёжность срабатывания,
и он получил обозначение УЗРГМ.
С незначительными конструкционными изменениями граната этого
типа производится в разных странах
мира вот уже почти 100 лет. Лимонка
является наиболее могущественной
из всех ручных гранат по убойному
действию осколков, к тому же она
удобна в обращении. Чугунный кор-

ОРУЖИЕ
Запал
пус гранаты при взрыве раскалывается на осколки неправильной формы с
рваными острыми краями, размером
от горошины до спичечной головки.
Всего таких осколков образуется до
четырёхсот. Форма корпуса выбрана
таковой не только для удобства удержания. При взрыве лимонки на поверхности земли разлёт осколков происходит преимущественно в стороны
и очень мало – вверх. При этом трава
полностью «выкашивается» в радиусе
3 метров от места взрыва. Сплошное
поражение ростовой цели обеспечивается в радиусе 5 метров, на дистанции
10 метров ростовая цель поражается пятью-семью осколками, в 15 метрах – двумя-тремя.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Конструкторы пытались решить
задачу правильного дробления корпуса при взрыве, используя глубокую
насечку. Однако боевой опыт показал,
что корпус такой формы при взрыве
дробится непредсказуемо. На близких дистанциях от взрыва бронежилет
не спасёт – осколками посечёт руки,
ноги, лицо. Один маленький осколок,
попавший в шею и задевший магистральный сосуд, равносилен смертному приговору. Убойное действие
мелкие осколки сохраняют на дистанции до 100 метров, крупные – до
200 метров. В случае применения гранаты в замкнутых помещениях, помимо массы беспорядочно рикошетирующих осколков, ударная волна сама
по себе вызывает контузию и выводит
из строя. Бронежилет в этом случае
тоже бесполезен.
Во время войны сотрудники
СМЕРШа при осуществлении оперативных огневых контактов на близких
дистанциях держали гранату наготове
в руке, приподнятой на уровне головы, и при внезапном столкновении
забрасывали её за спину неприятелю.
Это укрывало бросавшего от осколков. При этом противник оказывался
зажатым между стрелковым огнём
в упор и разрывом гранаты сзади.
В боевой практике этот приём трудно переоценить. Он особенно ценен в
ближнем бою – когда при внезапном
появлении противника замахиваться
гранатой уже некогда или же невозможно из-за тесноты помещения.
После особых тренировок гранату можно бросить довольно далеко и
точно, и без замаха, не отрывая при
этом взгляда от цели. При метании
гранаты из-за угла цель определяется интуитивно или на слух. В горах,
где бы ни находился враг – выше или

Мифы о ручной гранате

Ударник
Капсюльвоспламенитель

Кольцо гранаты можно
выдернуть зубами.
На самом деле, не распрямив
усики чеки, кольцо почти
невозможно вытащить даже
рукой. После выпрямления
усиков чека всё равно
вытаскивается с большим
трудом. Это сделано
во избежание случайного
выпадения (вытаскивания) чеки.
Современную лимонку можно
активировать бесшумно.
В большинстве современных
запалов при ударе бойка по
капсюлю производится шум,
сопоставимый с пистолетным
выстрелом. Некоторые ранние
модели запалов активировались
с небольшим шумом – но от них
отказались из-за ненадёжного
срабатывания или опасности
для метателя.
ниже, граната метается так, чтобы она
упала выше противника и скатилась
к нему в окоп или вызвала камнепад.
В лесу метание гранат требует большей точности, чем на открытой местности. Здесь граната бросается так,
чтобы она разорвалась у противника
за спиной. Если необходимо «достать»
окопавшегося или залёгшего за деревом противника, граната забрасывается вверх, в крону дерева, где она за-

Чека

Спусковой
рычаг

Замедлитель

Заряд ВВ
Капсюльдетонатор

Корпус

держивается ветками и, падая отвесно
вниз на врага, разрывается в воздухе
или рядом с ним. На заболоченных
участках граната забрасывается на
островок, кочку или мелководье, так
как толща воды значительно уменьшает поражающее действие осколков.
К сожалению, искусство боя ручными гранатами постепенно стало
забываться – с появлением винтовочных наствольных и подствольных
гранатомётов. А зря. Действие по цели малоосколочных подствольных
гранат не идёт ни в какое сравнение с
работой проверенной десятилетиями
ручной осколочной гранаты Ф-1.
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