СЛОВО РЕДАКТОРА
В ГОРАХ МОЁ СЕРДЦЕ
Ещё год назад народ требовал отставки министра образования Андрея Фурсенко. Теперь
досталось его преемнику Дмитрию Ливанову.
Должность министра стала почти «расстрельной». Не везёт стране с Министерством образования. Кто бы ни сел в высокое кресло главного
«образователя» – всё равно в системе решительно ничего не делается по существу. Ведомство не занимается ни содержанием образования на всех уровнях, ни подготовкой серьёзных
учителей, ни просветительской деятельностью. Порождая очередной вал
циркуляров и проектов, далёких от подлинных интересов системы и от
ожиданий общества, министерство забыло о главной ценности народного образования – учителях.
...Военная служба отца мотала по всему Таджикистану. Занесла она
нас и на Памир – в столицу Горно-Бадахшанской автономной области
город Хорог. Три года, классы с шестого по восьмой, стали для меня самыми запоминающимися за школьную десятилетку.
Классный руководитель Жанна Леопольдовна Шляупас преподавала у нас русский язык и литературу. Признаюсь, мои самые нелюбимые
предметы. С большим успехом мне давались науки естественно-математические. В середине учебного года мы писали сочинение: «Кем я хочу
стать?» Конечно же, в своём опусе, с кучей орфографических ошибок, я
стал лётчиком.
– А мне казалось, что тебя ждёт другая карьера, – сказала Жанна Леопольдовна, разбирая наше сочинительство. – У тебя больше задатков писательских. Ты не думал о поприще литератора?
В конце мая, после переводного экзамена по русскому языку, который
совпал с моим днём рождения, перед всем классом Жанна Леопольдовна
вручила мне фантастический по тем временам подарок – подписное собрание сочинений Майн Рида.
Под обложкой в первом томе пожелала: «Как лес нельзя узнать, не
углубляясь в него, так и книга не принесёт радости познания, если ты
не научишься углубляться в чтение. Человек, любящий и умеющий читать, – счастливый человек. Он окружён множеством умных, добрых,
верных друзей. Друзья эти – книги». Пусть эти слова Паустовского станут для тебя ориентиром в жизни».
Лётчиком я не стал. Попробовал себя в массе специальностей, был
фотографом, киномехаником, токарем, мастером на производстве, комсомольским работником. В итоге жизненная кривая привела меня в журналистику.
В 2010-м в руки случайно попал спецномер «Огонька» за 2008 год,
выпущенный по заказу Республики Таджикистан. В середине номера –
статья «Памирский характер». Автор, пресс-атташе посольства Таджикистана в Москве Халима Хушкадамова, писала о своём визите к любимому школьному педагогу Жанне Леопольдовне Шляупас: «И вот мы
сидим и вспоминаем наш класс конца 60-х... Много лет прошло с той
поры, но она, моя учительница, всё такая же, со сверкающими умными
глазами, ухоженными волосами. И голосок тот же. Ей интересно всё: как
я устроилась, как мои дети, знаю ли я что-нибудь про её учеников, которые живут в России».
Это был привет из прошлого. Вспомнился май 1974 года, пятитомник
Майн Рида и её пророчество: «Ты не думал о поприще литератора?»
…Самыми популярными факультетами в 2012 году в России стали:
факультет менеджмента, экономический и юридический факультеты,
рекламы и PR, факультет государственного и муниципального управления. На эти специальности конкурс составил от 40 до 200 человек на
место. В педагогических вузах страны число претендентов почти совпало
с числом учебных мест.
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РИАД ХАДДАД:
«У СИРИИ ДОСТАТОЧНО СРЕДСТВ,
ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО»

Текст Бахтиёр Абдуллаев
Фото Юрий Самошкин
Посол Сирии в Москве господин Риад Хаддад впервые приехал в Россию в 1981 году.
Тогда ещё Союз Советских Социалистических Республик охотно помогал своим союзникам
получать престижное высшее образование. В 1985 году Риад Хаддад поступил в Военнополитическую академию имени В.И. Ленина (сейчас – Военный университет Министерства
обороны Российской Федерации). Окончив её, сирийский военный Риад Мохаммад Хаддад
продолжил обучение. В 2005 году он в том же вузе защитил кандидатскую диссертацию.
Получив в 2011 году новое назначение в качестве посла Сирии в Москве,
господин Хаддад один из первых своих визитов совершил в свою альма-матер.
– Вы неплохо говорите по-русски.
Однако для арабов русский очень
сложен в изучении.
– Сложен, но когда ты постоянно
говоришь, читаешь и пишешь на нём,
появляется навык, и дальше дело идёт
легче. Главное – терпение и желание.
В 1981 году я приехал в вашу страну
учиться на военных курсах. Тогда я не
знал русского языка, и мы общались с
помощью переводчика. Окончил вуз
с отличием, и руководство института
предложило мне продолжить образование в магистратуре. В 1990 году я
2
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получил красный диплом об окончании академии. Потом я вернулся в Сирию, где работал начальником политического управления. Но поскольку эта
должность требует окончания аспирантуры и получения степени кандидата наук, я снова вернулся в Россию,
в тот же самый институт. Поэтому я,
можно сказать, с молодости – ещё с
1981 года, когда впервые приехал в
Россию, – знаком с русским языком.
Но и в Сирии у нас всегда было много
русских специалистов, что позволяло
совершенствоваться в знании языка.

– Ваш визит в свой вуз – дань благодарности за обучение?
– Не только. С академией связано
много хорошего. Учёба, дружба, воспоминания молодости. Я не мог не
воспользоваться такой возможностью
и сразу запланировал одну из первых
встреч в академии, где пообщался с
преподавателями – даже с теми, у кого
обучался в 1981 году. Они сейчас, конечно, пожилые, но держатся бодро.
Был на встрече и Александр Павлович
Волков. Я учился у этого заслуженного работника высшей школы России,
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доктора исторических наук, профессора, полковника. Это великая честь для
меня. Я был очень рад всех увидеть –
и, надеюсь, они меня тоже. У нас в Сирии когда говорят: «Он воспитанник
русской школы» – имеют в виду получение хорошего образования и начала.
– Тема Вашей диссертации была
политическая?
– Совершенно верно. Политика –
суть моей работы. В этой области я работаю с 1981 года. На мой взгляд, политическая работа где-то даже идёт
параллельно с дипломатической. Кроме того, у меня много друзей среди
русских советников, военных, которые работали и в Сирии, – я стартовал
на хорошем уровне.
– В Москве, вероятно, есть места,
которые Вам дороги так же, как и
учебное заведение, давшее старт Вашей карьере?
– Мы с женой ездили на улицу Раменки – в квартиру, где когда-то жили.
Такая ностальгия по молодым годам.
Познакомились с её новыми владельцами и за чашкой кофе вспомнили,
как раньше жили.
– А Ваши дети тоже знают русский язык?
– Конечно. Правда, образование
они получили в Сирии, а сейчас живут
здесь, с нами. Они уже большие ребята, взрослые. Два мальчика и девочка.
Дочка родилась в России в 1988 году,
и у неё есть свидетельство о рождении
Российской Федерации. Она россиянка по рождению и очень любит вашу
страну. Кстати, дома мы разговариваем на арабском языке, но, зная русский, иногда для языковой практики
говорим по-русски.
– Как сложилась судьба Ваших
детей?
– Сыновья – юристы по образованию. Старший имеет своё дело в Сирии и часто туда ездит. И младший
часто в разъездах по своей специальности. Дочка – с мамой дома.
– В Сирии есть древний город
Пальмира. Нашу вторую столицу,
Санкт-Петербург, иногда называют
Северной Пальмирой.
– Я очень люблю Санкт-Петербург, бывший Ленинград. Это город
культуры под солнцем. И он, на мой
взгляд, является культурной столицей
России. Я дважды посещал этот город,
и у меня остались незабываемые впечатления о поездках. Вообще Россия
для меня много значит, я люблю её
народ.

У нас в Сирии когда говорят:
«Он воспитанник русской
школы» – имеют в виду получение
хорошего образования и начала.
Я с молодости знаком
с русским языком.
– В России достаточно большая
сирийская диаспора. Вы поддерживаете с ней отношения?
– Конечно. Это наш народ, наши
соплеменники. У нас регулярно проходят встречи – с руководством диаспоры, с обычными сирийскими гражданами, которые живут здесь, в России. Проводим и другие общественные встречи. Работа большая. Выставки, совместные мероприятия
с общественными организациями
других стран и, в первую очередь,
России. Я стараюсь не пропустить
ни одного мероприятия, в котором
принимают участие граждане Сирии
в России. Кстати, культурная активность была частью моей работы и в
Сирии. Например, книжные или фотографические выставки, которые
проходили на нашей Родине, – важная составляющая работы начальника политического управления в
Сирии. Следует отметить, что в этой
культурной области прослеживалась прямая связь и с посольством,
и с культурным центром Российской
Федерации в Дамаске.

– Помогало ли знание русского
языка – когда Вы жили и работали в
Сирии – общению с русскими в Вашей стране?
– Обязательно. Я всегда старался лишний раз попрактиковаться в
русском. Когда я жил в Сирии, на
мероприятиях часто присутствовали
специалисты или гости из России.
Я всегда пытался подойти к ним, поговорить по-русски. И уже здесь, в России, я всегда сам стремлюсь завязать
разговор с русскими. Иногда такие
знакомства имеют интересное продолжение. Так, на четвёртый день пребывания в России в качестве посла, на
праздновании Дня города, я попал на
ипподром. Здесь я заговорил с госпожой Валентиной Ланцевой. И оказалось, что она возглавляет Фонд апостола Павла, который имеет хорошие
отношения с Сирией. С тех пор мы
реализовали совместно с фондом несколько интересных мероприятий – и
продолжаем сотрудничество. Дружим.
– Ипподром – случайность?
– Нет, конечно! С детства люблю
лошадей. В Сирии был членом клуба,
где занимался с офицерами конным
спортом. Очень сожалею, что сегодня
у меня нет даже свободной минуты,
чтобы заняться любимым спортом.
– Вероятно, сказывается огромное напряжение и обилие работы в
связи с последними тревожными событиями в Вашей стране?
№44 / 2013
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– Отчасти это так. Заканчиваю в
посольстве работу примерно в шесть
часов вечера. У меня в резиденции
есть кабинет, где я после ужина продолжаю работу – иногда далеко за
полночь. Вы правы: это, конечно, вызвано теми событиями, которые происходят в нашей стране. Мы обязаны
быть в гуще этих событий – постоянно
поддерживаем связь и с МИДом Сирии, и с МИДом Российской Федерации. Поэтому так получается, что не
могу отойти от телефона даже на час.
– Коль мы коснулись темы военного конфликта в Сирии: какова расстановка сил в регионе?
– Вопрос сложный. Как вы понимаете, учитывать нужно не только
военные силы. Необходимо брать во
внимание экономический, технологический, демографический и дипломатический факторы, а также патриотические чувства, национальное
единство и различные международные и региональные объединения.
Всё это осложняет вопрос изучения
расклада сил в регионе. Но можно
сказать, что возникновению кризиса
противостояния на Ближнем Востоке
и продолжительности этого кризиса
послужило деление стран региона на
два основных лагеря. Первый – это
лагерь сил сопротивления, который
придерживается принципов международного права и соблюдает Устав
ООН, который утверждает важность
4
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Сирийская диаспора – это наш
народ, наши соплеменники.
Я стараюсь не пропустить
ни одного мероприятия,
в котором принимают участие
граждане Сирии в России.
уважения суверенитета независимых
государств и невмешательства в их
внутренние дела, право народа на выбор собственной модели жизни. Этот
лагерь включает в себя такие страны,
как Иран, Сирия и другие, а также
различные движения и организации
сопротивления.
Второй лагерь связан с Западом и
США, чья политика нацелена на господство над этим важным геостратегическим регионом, под прикрытием
лозунгов в защиту прав человека, распространения принципов демократии
и ряда других, посредством которых
можно вмешиваться во внутренние
дела суверенных государств. В этот
лагерь входят такие страны, как Израиль, Турция, Египет, Саудовская Аравия и все страны Персидского залива.
«Арабская весна» принесла ряд изменений, которые до сих пор влияют
на регион, – последствием этого стало открытое противостояние между
двумя лагерями. И если говорить об
активных международных игроках, то
их можно разделить по принципу поддержки первого или второго лагеря.
Например, США и Европа поддержи-

вают второй лагерь, в то время как Россия, Китай и другие страны БРИКС
поддерживают лагерь сопротивления
и одновременно имеют хорошие отношения со странами первого лагеря.
– С чьими интересами связывает
руководство Сирии состояние гражданской войны на своей территории?
– Что касается «гражданской войны» в Сирии, то этот термин ошибочен, так как Сирия противостоит
войне, навязанной извне, – которая,
к сожалению, нашла некоторую поддержку среди слабых и продажных
людей. Поэтому я считаю, что текущая обстановка влияет на все слои
общества.
США, говоря о своей будущей стратегии, неоднократно заявляли о проектах так называемого «организованного
хаоса», «нового Ближнего Востока»,
«большого Ближнего Востока», о реализации которых свидетельствует настоящая политика Соединённых Штатов и стран, попавших под их влияние.
Америка и эти страны пытаются расчленить регион и перекроить его карту
по этническому и конфессиональному
принципу.
Все данные подтверждают, что наступил конец однополярному миру и
что зародился новый международный
миропорядок. И тут я хочу отметить,
что стойкость народа Сирии сыграла
ключевую роль в подготовке необ-
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ходимой стратегической почвы для
рождения такого порядка. Из всего
сказанного выше становится ясно, что
тот, кто хочет продолжения кровопролития в Сирии, так или иначе связан
с политикой Америки, которая стремится всеми способами сохранить однополюсный мир.
– Какими силами представлена
сегодня сирийская оппозиция?
– В Сирии есть разнообразные
виды оппозиции, соответственно, разные пункты управления. Даже начальник Генштаба американской армии на
днях высказался по этому поводу: мол,
невозможно очертить чёткие позиции
сирийской оппозиции, так как они неопределённые, и нужно проявить максимум осторожности при обсуждении
этой темы. Таким образом, я считаю,
что можно разделить оппозицию на
два вида по принципу того, где она находится, – внутренняя и внешняя.
Что касается внутренней оппозиции, то её, в свою очередь, можно подразделить следующим образом.
1. Политическая оппозиция. У нас
есть патриотическая оппозиция внутри страны, которая выступает за невмешательство во внутренние дела государства извне и работает бок о бок с
правительством Сирийской Арабской
Республики (САР). Её представители
даже занимают важные посты в руководстве страны. Пример тому – заместитель премьер-министра, министр

Позиция нашего господина
президента является
объективным практическим
воплощением воли народа
Сирии. Народ в первую
очередь страдает от войны.
внутренней торговли и защиты потребителей САР, министр национального
примирения. Есть также некоторые
новообразованные партии, которые
исчисляются десятками, и их можно
отнести к политической оппозиции.
Эти партии свободно выражают свои
позиции и плодотворно сотрудничают
с государством, несмотря на политические противоречия.
2. Вооружённые бандиты. Их в
Сирии очень много. Бандиты напрямую связаны с Западом и считаются
вне закона. Они несут страх, смерть и
разрушение инфраструктуры страны,
государственных и частных учреждений. Хочу отметить, что Сирия дала
этим бандитам великодушную возможность сложить оружие и сесть за
стол переговоров, но, к сожалению,
финансирование извне и связь с внешними игроками препятствуют им это
сделать, что ведёт к продолжению кровопролития в стране.
Большинство из тех, кто держит
оружие в руках, приехали в Сирию
из других стран, они так или иначе
связаны с «Аль-Каидой». Например,
заключённые из Саудовской Аравии,

особенно приговорённые к смертной
казни, были освобождены из саудовских тюрем с тем, чтобы воевать на
сирийской земле против государства.
Конечно,
региональные
государства распределили между собой свои
обязательства: Катар и Саудовская
Аравия взяли на себя вопрос финансирования и вооружения, а Турция
открыла свои границы перед вооружёнными группировками и создала на
своём рубеже тренировочные лагеря
для подготовки террористов. Что касается европейских и американских
СМИ, то они обеспечили логистическую и материально-техническую
поддержку своим журналистам.
Если говорить о внешней оппозиции, то она также подразделяется на
политическую и вооружённую, и эта
внешняя оппозиция выступает только за вооружённые действия против
правительства нашей страны. На политической сцене были выявлены
некоторые проамериканские группы,
которые Запад хочет представить как
замену существующему сирийскому
правительству. Так, недавно за рубежом были созданы Временное правительство, Коалиционный совет в Дохе
и Национальный сирийский совет в
Стамбуле. Но, на наш взгляд, эти организации являются ангажированными и проплаченными – и работают в
интересах врагов Сирии против своей
Родины.
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– Какие оценки имеет официальная власть Сирии в адрес оппозиции
сегодня?
– Сирия гордится тем фактом, что
в стране существует патриотическая
оппозиция, – и наша страна желает,
чтобы она была ещё более активной.
Правительство, в свою очередь, даёт
возможность этой оппозиции проводить собрания и заседания в Дамаске,
а также обеспечивает им безопасность,
особенно тем, кто жёстко критикует
правительство. Дошло даже до того,
что патриотическая оппозиция запретила доступ представителей отечественного СМИ на заседания, в то время
как СМИ других стран это было доступно, и правительство согласилось
с этим. Некоторые члены оппозиции
даже приняли посла США Роберта
Форда – а это считается некрасивым
жестом в сложившихся обстоятельствах. Службам безопасности Сирии
пришлось обеспечивать безопасность
посла США, так как народ резко отреагировал на вмешательство посланника Соединённых Штатов во внутренние дела страны.
В общем, у нас в Сирии существуют разные виды оппозиции, но я
считаю, что большинство из них ещё
незрелы, ведь некоторые оппозиционные политические партии образовались недавно, сразу после вступления
в силу закона о многопартийности.
Эти партии свободно осуществляют
свою деятельность, хотя некоторые
ещё не получили лицензию. Всё это
не умаляет активной роли патриотической оппозиции, которая непосредственно участвует в работе нынешнего
правительства страны. Чего не скажешь о внешней оппозиции, которая
в большинстве своём связана самым
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Господин президент первым
пошёл навстречу оппозиции.
Некоторые его собеседники
дали обещания приложить
усилия для урегулирования
кризиса. К сожалению, они
не выполнили своих слов.
непосредственным образом с теми
государствами, которые её опекают.
И народ Сирии не имеет никакого
представления о тех лицах, которые
стали во главе сирийской оппозиции
за рубежом.
А что касается тех, кто держит оружие в руках, то мы не можем их считать частью политической оппозиции.
Наоборот, они соучастники в агрессии
против нашей страны – и наше правительство имеет полное право и даже
обязано защищать страну и её граждан.

– Возможен ли компромисс с оппозицией?
– Когда будет присутствовать
фактор искренности в вопросе примирения, то всё возможно, – и тут я
хочу сказать, что правительство Сирии всем открыло двери для диалога
под крылом Родины. Но проблема вот
в чём: большинство из тех, кто считает себя оппозицией, тесно связаны
с внешними игроками. Именно эти
игроки подливают масло в огонь – и,
соответственно, мы не можем считать
эту оппозицию заинтересованной в
урегулировании кризиса. Могу подтвердить, что правительство САР в
отношениях с оппозицией идёт на
многочисленные уступки, для того
чтобы как можно скорее найти выход
из сложившегося политического кризиса. Но, опять-таки, как я уже говорил, большинство представителей
этой внешней оппозиции, которые
плетут заговор против нашей страны,
боятся участвовать в выборах, потому
что они никому не известны, и выборы будут не в их пользу. И если в добавление к этому они делают ставку
на убийц, которые импортировались
из-за рубежа из числа «Аль-Каиды»,
«Джабхат ан-Нусры» и других ваххабитских организаций, способных
только на одно – терроризм, то тогда
мы осознаем причины патовой ситуации, в которой оказалась наша страна.
Что касается официальной правительственной позиции, то она чёткая
и ясная и основана на выборе народа
и его воле, которая выразится через
избирательные урны. И в этом случае
все без исключения должны согласиться с решением сирийского народа.
– Почему невозможны уступки
оппозиции со стороны властей Сирии?
– Что мы имеем в виду, когда говорим «уступки»? Допустим, речь идёт
о подчинении внешнему давлению
американцев и европейцев, которые,
его оказывая, хотят выступать вместо сирийского народа и требуют от
президента ухода. В этом случае они
должны осознавать, что этот вопрос
решается только сирийским народом
посредством выборов. Представьте
себе, что такая страна, как Катар, население которой меньше, чем число
иностранцев, проживающих на её
территории, и которая не более чем
американская военная база, – требует
распространения демократии в Сирии! То же самое можно говорить и в
отношении Саудовской Аравии, где
даже женщина подвергается наказанию плетьми, если посмеет водить
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машину. Не говоря уже о Турции, которая, согласно международной статистике, стоит одной из первых в списке
государств, где ущемляются права,
в том числе свобода слова, где много
журналистов попадают в тюрьмы за
свои взгляды. И Турция, не стесняясь,
преследует курдов и уничтожает их
семьи с воздуха на территории Ирака – и в то же время уверяет в своей
приверженности принципам прав человека. Хотя она заранее подготовила
на турецко-сирийской границе лагеря
для беженцев – когда ещё ни один сириец не покинул страну – и потом превратила эти лагеря в тренировочные
центры для подготовки террористов и
отправки их в Сирию.
Позиция нашего господина президента является объективным практическим воплощением воли народа
Сирии. И если есть тот, кто думает, что
продолжение открытой войны против
Сирии подтолкнёт президента Башара Асада торговать суверенитетом
страны, то он заблуждается. Позиция
Сирии основывается на сирийской
Конституции, на международных и
национальных законах. И то, что противники Сирии не смогли получить
при помощи терроризма, они не смогут получить путём угроз, запугивания и поддержки убийц и террористов,
снабжая их разными видами оружия.
Мы все полны решимости продолжить всеобъемлющий национальный
диалог – но одновременно жёстко и
мужественно подавлять террористов
и преследовать их везде и повсюду,
пока не будет убит последний из них.
– В каком состоянии находятся
отношения трёх стран – России, Сирии и Китая – с точки зрения руководства Сирии?

Большинство из тех, кто
считает себя оппозицией, тесно
связаны с внешними игроками.
Поэтому мы не можем считать
эту оппозицию заинтересованной
в урегулировании кризиса.
– Россия и Китай – из числа основных держав в мировом сообществе,
каждая из которых имеет право вето в
Совете Безопасности ООН. Я считаю,
что чем прочнее отношения между
Россией и Китаем, тем положительнее будут международные отношения, особенно в переходный период,
который ознаменовался падением однополярного мира и рождением многополярного. Мы видим, что главной
характеристикой, отличающей российско-китайские отношения, является интеграция. Она способствует воз-

вращению духа Устава ООН, который
был проигнорирован Америкой, стремящейся единолично принимать все
решения посредством использования
Совета Безопасности Организации
Объединённых Наций как трибуны
для вмешательства в дела суверенных,
независимых государств. Поскольку
российско-китайская позиция исходит из принципа уважения к Уставу
ООН и международному праву, это
означает, что позиция этих двух стран –
в пользу государств, которые подвергаются американскому и европейскому давлению с целью заставить их
выполнять приказы, выходящие за
рамки международного права. Естественно, Россия и Китай ставят свои
интересы превыше всего, но одновременно они отнюдь не игнорируют интересы других государств.
– Есть ли внутри страны политические фигуры или силы, склонные
к переговорам с непримиримой оппозицией?
– Все силы внутри Сирии работают над развитием диалога. Я могу
сказать, что господин президент первым пошёл навстречу оппозиции, когда стал принимать многочисленные
делегации, представляющие разные
слои населения, из разных провинций Сирии. И некоторые из этих делегаций дали обещания приложить
усилия для урегулирования кризиса
на местах, но, к сожалению, они не
выполнили своих слов, потому что
купились на обещания внешних игроков. Господин Башар Асад пригласил
оппозицию к диалогу под его личным
контролем, поэтому некоторые члены
оппозиции решили пойти навстречу
и приняли участие в переговорах, и
ряд из них был в Москве. Но то, что
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7

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
президент призвал к диалогу, не означает, что он поддался давлению и прислушался к языку пуль и бомб. Переговорный процесс открыт для всех и
приглашения отправлены всем без исключения, даже тем, кто носит оружие
и пошёл против своей Родины.
– Насколько Иран поддерживает
Сирию сегодня?
– Иранско-сирийские связи являются крепкими и стратегическими.
Обе страны гордятся этими особыми
отношениями, которые способствовали срыву выполнения проекта гегемонии США, Запада и сионизма над
регионом, считающимся наиболее
стратегически важным на мировой
арене. Наши отношения с Ираном
плодотворно отразились на сопротивлении, которое является справедливым правом народа на противостояние силам зла и агрессии, и данная
поддержка Ираном Сирии исходит
из наших отношений. Что касается
вопроса присутствия солдат из Ирана, которые якобы помогают армии
Сирии, то это полное враньё, потому
что у Сирии достаточно средств, чтобы защитить себя самостоятельно. То,
что сделано сирийской армией в противостояние самым отвратительным
видам террора, может стать примером
для изучения в лучших военных академиях мира.
– Как развиваются отношения
Сирии с Саудовской Аравией и Катаром?
– Сирия считается государством –
учредителем Лиги арабских государств, и она стремится работать в
рамках общеарабского курса. Но, к сожалению, одной рукой не похлопаешь.
Преступные деяния Катара и Саудов-
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Если в вопросе примирения
будет присутствовать фактор
искренности, то всё возможно.
Правительство Сирии всем
открыло двери для диалога
под крылом Родины.
ской Аравии по отношению к Сирии и
её народу будут записаны в историю
человечества, ведь правители из числа королей Персидского залива живут
комплексом неполноценности и слепо
следуют американцам, которые могут
пошатнуть престолы Катара и Саудовской Аравии в любое время. Конечно,
нам не нравится, что у них сложилась
такая политическая ситуация, но мы
не вмешиваемся в их внутренние дела.
– Готов ли господин Асад изменить свои отношения с Катаром и
Саудовской Аравией?

– Президент Сирии никогда не нападал в своих выступлениях на Катар
и Саудовскую Аравию, но он охарактеризовал их позиции как недостойные мужчин – когда в своё время
Ливан подвергся жесточайшей израильской агрессии. А когда весь арабский мир перестал их воспринимать
как мужчин, их первобытные низменные чувства вылезли наружу, и они
стали вопить от злости. В то время
Сирия никак не отреагировала на их
нападки, и всё вернулось на круги
своя. Но, к сожалению, «псевдомужчины» не могут вести себя по-мужски – вот в чём проблема между нами.
Несмотря на всё, что случилось, история Сирии подтверждает: наша страна выше и благороднее нанесённых ей
обид и ран, потому что она заботится
об арабской нации. Сирия неоднократно заявляла, что все страны региона взаимосвязаны, поэтому угроза
национальной безопасности любой
из этих стран обязательно распространится на соседние государства.
Сирия не нападала ни на кого, и всё,
чего она хочет, – только чтобы другие
остановились и прекратили агрессию
и экспорт терроризма и террористов
на её территорию. Я считаю, что правительство САР имеет полное право
защищать себя и свой народ.
– Какое развитие ситуации возможно в Сирии?
– Существует несколько сценариев, и если мы говорим о стратегическом анализе, то здесь нельзя исключать любой сценарий, каким бы он ни
был маловероятным. Если Вашингтон
настаивает на эскалации конфликта,
то естественно, что ситуация в регионе
обострится, а это, как мы знаем, приведёт к дестабилизации во всём регионе и в мире. Но если администрация
Обамы всё-таки осознает, что Сирия
имеет право на защиту собственного суверенитета и независимости, то,
возможно, сотрудничая с Россией,
которая подтверждает свою приверженность к плодотворному сотрудничеству, Вашингтон положит конец
кровопролитию в Сирии. С учётом
того что продолжение кровопролития
означает выход этой ситуации за границы Сирии, это не пойдёт на пользу
ни региональным, ни международным игрокам. Я хочу подтвердить, что
Сирия настаивает на продолжении
национального диалога, который не
исключает никого, – но одновременно твёрдо придерживается позиции
укрепления своего суверенитета.
– Что ждёт страну в случае прихода к власти оппозиции? В случае

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
сохранения власти действующего
президента Асада?
– Я, пожалуй, сначала отвечу на
второй вопрос, потому что этот вариант наиболее вероятен. Реальные
данные подтверждают, что победа будет за нами в этой навязанной извне
войне, – и наша стойкость в течение
двух лет противостояния цунами, которое обрушилось на нас, тому подтверждение. Мы победим благодаря
самосознанию сирийского народа, его
объективному пониманию того, что
происходит на самом деле, стойкости
армии, решительности нашего руководства – и, конечно, благодаря поддержке наших друзей, во главе с Россией, Китаем и Ираном, которых мы
высоко ценим и уважаем. Естественно,
что Сирия после выхода из кризиса
будет сотрудничать и укреплять свои
отношения со всеми странами, которые уважают и соблюдают принципы
международного права. Хочу подтвердить, что будущая обновлённая Сирия
после всех этих испытаний станет демократичной страной, нацеленной на
восстановление пострадавшего от рук
террористов. И это будет страна, которая выполняет волю своего народа,
а не волю агрессоров против человечества, страна, которая будет активно
участвовать в заложении фундамента
безопасности и стабильности на всём
Ближнем Востоке.
Но если вооружённые бандиты и
террористы возьмут верх – хотя, по
моему мнению, это исключено, – то,
естественно, террор распространится
далеко за границы региона. Террористы любыми способами хотят восстановить радикальный халифат – путём
массовых убийств, издевательств и
разрушения инфраструктуры, изгнания людей, осуществления практики
террора во всех его обликах. И это требует от всех нас согласованных усилий в противостоянии этому террору,
откуда бы он ни шёл, – и в отказе от
использования двойных стандартов,
которые допускают террор в Сирии и
борются с ним в других местах.
– Война не щадит никого. Пострадали ли от войны Вы сами как гражданин Сирии?
– От войны в первую очередь страдает народ Сирии. Прежде всего – в
моральном плане. Никто не может
остаться равнодушным, когда покушаются на целостность и безопасность любимой Родины. Конечно, мы
несём и людские потери. Мне больно
говорить об этом, но в результате войны я потерял мою маму. Она умерла за
две недели до дня нашего с вами раз-

Продолжение кровопролития
означает выход конфликта за
пределы Сирии. Мы настаиваем
на национальном диалоге – но
твёрдо придерживаемся позиции
укрепления своего суверенитета.
говора. И я, к сожалению, не смог поехать в Сирию, чтобы участвовать в её
погребении, поскольку в данный момент от меня требуется оперативность
в работе, осведомлённость во всех делах. Наверное, каждый человек, когда
у него умирает мать, чувствует, будто
у него вырвали сердце. Поэтому он в
знак благодарности перед матерью
должен, по крайней мере, быть на её
похоронах.

В данный момент Сирия противостоит ужасной войне, аналога которой
не было ни в одной стране. Как нечто
подобное могу только назвать Великую Отечественную войну в России.
У каждого посла в графике работы
предусмотрено свободное время. Я же
в данный момент работаю как посол в
условиях кризиса, поэтому времени
нет.
Что касается конкретного случая с
моей мамой. Она из-за военных действий не смогла вовремя добраться
до больницы, когда ей потребовалась медицинская помощь. На дороге, по которой её везли, располагались террористические группировки.
Они стреляли по машине скорой помощи: думали, что это везут раненых
солдат. Поэтому скорая вернулась,
искали другую дорогу в больницу.
Прошло примерно 4–5 часов. Когда
её положили на операционный стол,
уже было поздно. Я сам участвовал в
трёх войнах – но не было боли, сравнимой с той, когда умерла моя мать и
когда я не смог присутствовать на её
похоронах.
В заключение хочу сказать, что самая большая ценность в наше время –
это мир! Россиянам желаю стабильности и безопасной жизни, основанной
на уважении человека.
P.S. «Мандата на внешнюю интервенцию Совета Безопасности (ООН. –
Б.А.) не будет. Это я вам гарантирую», – заверил представителей прессы министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров –
тем самым дав понять, что повторения «ливийского сценария» в этой
ближневосточной стране ожидать не
следует.
№44 / 2013
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И как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в
эту игру! Я даже согласна быть Пешкой, только бы
меня взяли… Хотя, конечно, больше всего мне хотелось быть Королевой.
Льюис Кэрролл «Алиса в Зазеркалье»

БОЛЬШАЯ ИГРА

«КРАСНОЙ КОРОЛЕВЫ»
Текст Виктор Ковалёв, заместитель научного руководителя,
учёный секретарь Центра проблем стратегических ядерных сил
США предложат России вдвое сократить ядерное вооружение и оставить
около тысячи боеголовок. Об этом написал «Коммерсантъ» со ссылкой
на источник в администрации президента США.
В свете проблемы полезности для
России глубоких сокращений в сфере
ядерного оружия вспоминается один
малоизвестный исторический эпизод.
Перед войной, во время беседы с Андре
Моруа, Уинстон Черчилль, обсуждая
творчество последнего, высказал следующую мысль: «На вашем месте я
писал бы только об одном – что у
Франции слишком мало самолётов».
По воспоминаниям классика биографического жанра, в тот момент английский премьер показался ему не умным
и даже не вполне адекватным человеком. Однако впоследствии он пожалел о данной оценке. Спустя 70 дней
10
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после упомянутой встречи немцы вошли в Париж.
В настоящее время эта история
вспоминается, прежде всего, в связи
с тем, что для современной России
«ядерный фактор» как инструмент
обеспечения её безопасности и статусного положения в мир-системе играет
ту же роль, что и когда-то самолёты
для Франции.
Сегодня «ядерный фактор» всё в
большей и большей степени оказывается в центре российской (и мировой)
политики. При этом «международный
фон», на котором он должен проявляться, в настоящее время крайне не-

благоприятен для принятия далеко
идущих разоруженческих решений
в сфере ядерного оружия, к которым
толкают Россию.
После начала активного разрушения Западом Ялтинско-Потсдамской
политической системы сущность нового мирового порядка определяется
состоянием «глобальной турбулентности». Мир-система находится, говоря
языком синергетики, в «перемешивающем слое». И если развитие международных отношений, как утверждается,
идёт по пути глобализации, то в данном случае теоретически, с научной
точки зрения, возможны разные пути

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

построения глобального мира, в том
числе не обязательно ведущие к «миру
Америки». Возможно возникновение
региональных притягивающих субъектов, для которых обладание ядерным оружием объективно является
важным фактором поддержания своего геополитического статуса.
Нетрудно предположить, что ядерное и другие виды оружия массового
поражения, а также ракетные и прочие системы их доставки всё большей
дальности будут создаваться новыми
странами – в регионах повышенной
конфликтности, с растущей вероятностью боевого применения этих видов
вооружения, несанкционированного
их использования. С развитием соответствующих технологий производство ядерного оружия и средств его
доставки может оказаться доступным
и выгодным растущему числу стран.
Очевидно, что наличие столь разрушительного оружия в руках другого государства само по себе является
естественной угрозой национальной
безопасности России. Единственной
непреходящей гарантией безопасности может служить свой потенциал
ядерного сдерживания – даже если на
данное время государства не считают
друг друга врагами.
Развал Бреттон-Вудской системы,
крах «Вашингтонского консенсуса» и

Наиболее сложным для России
в геополитическом плане
станет период 2014–2025 годов.
К потрясениям этого ближайшего
будущего необходимо готовиться
уже сейчас.
экономический кризис привели к
тому, что главный инструмент власти
США на международной арене – доллар, уже не обеспеченный золотом, –
поддерживается исключительно военной мощью, регулярно применяемой
в разных точках мира. Это усиливает
указанные выше стимулы к обладанию ядерным оружием.
Серьёзными дестабилизирующими факторами международной обстановки, которые Россия должна
учитывать в своей ядерной политике,
являются изменения в НАТО, связанные с глобализацией его деятельности.
После принятия новой стратегической концепции альянса объективно
усиливаются стимулы к «горизонтальному распространению» ядерного оружия, являющегося для многих стран,
находящихся на периферии и полупериферии мир-системы, единственным средством обеспечения своего
национально-государственного суверенитета перед лицом активно-агрессивного «центра».

Как показывают исследования динамики глобальных процессов, наиболее сложным для России в геополитическом плане – если руководствоваться структурным подобием с
предшествовавшими циклами, – скорее всего, станет период 2014–2025 годов. К потрясениям этого ближайшего
будущего необходимо готовиться уже
сейчас. И в первую очередь – запасать
адекватные средства направленного
воздействия на участников межгосударственных конфликтов, в том числе
потенциал стратегического и регионального сдерживания и деэскалации.
Происходит явное ослабление
роли Договора о нераспространении
ядерного оружия, которое объективно
отражает состояние кризиса системы
международно-правового регулирования, возникшего в результате распада
Версальско-Вашингтонской модели
мирового политического режима (завершившегося Второй мировой войной), а затем и с началом демонтажа
Западом Ялтинско-Потсдамской системы.
Как представляется, указанное
ослабление роли Договора в современных условиях неизбежно, поскольку
сам по себе он являлся продуктом декларативной политики. Договор не
помешал (да и не мог помешать) «горизонтальному распространению» ядер№44 / 2013
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ного оружия, появлению его у Индии,
Пакистана, Израиля, Северной Кореи,
ЮАР. И это обусловлено тем очевидным фактом, что стабилизирующая
роль Договора держалась и держится
только на усилиях государств – лидеров мир-системы, поскольку он имеет
явно дискриминационный характер.
Невозможно внятно объяснить, почему, например, одним странам можно иметь ядерное оружие, а другим
нельзя.
Сама же Америка в попытках
строить мир «под себя» нанесла несколько мощных ударов режиму нераспространения. Выход из Договора
по ПРО 1972 года, принятие новой
ядерной доктрины, которая снизила
порог возможного применения ядерного оружия и фактически перевела
его из средства сдерживания в оружие
поля боя. При этом, как отмечалось
в статье Гидеона Рахмана «Мир без
ядерного оружия? Спасибо, не надо»
(The Financial Times, Великобритания), разоруженческие инициативы
Барака Обамы – «это тактический ход
для противодействия иранской пропаганде. Призыв Америки к тотальному
ядерному разоружению был не лишён
изящества. Он даёт Соединённым
Штатам моральное превосходство в
дебатах и усиливает позицию страны
в сложной ядерной дипломатии, ведущейся в ООН, поскольку, согласно Договору о нераспространении
ядерного оружия, ядерные державы
обязаны предпринимать усилия во
имя разоружения… Именно поэтому
имитация веры в тотальное ядерное
разоружение является необходимым
элементом западного лицемерия».
12
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Призыв Америки к тотальному
ядерному разоружению
обостряет позиции стран в
сложной ядерной дипломатии.
«Мир без ядерного оружия?
Спасибо, не надо».
Признав Индию де-факто ядерной
державой и заключив с ней договор
о сотрудничестве в ядерной области,
США нанесли ещё один удар по режиму нераспространения. Следующим шагом стал активный демонтаж
Ялтинско-Потсдамской системы и
укрепление «силового компонента»
во внешней политике США и НАТО –
с объявлением всего мира зоной жизненно важных интересов. При этом
после Югославии, Ирака, Афганистана совершенно ясно, что сегодня для
субъектов, которые объявлены США
«странами-изгоями» или в отношении которых возникнут какие-либо
«подозрения», отсутствуют возможности обеспечения военной безопасности путём сдерживания агрессии
нормами международного права. Для
них обладание ядерным оружием есть
единственный способ оградить себя от
«демократизации» с использованием
крылатых ракет и авиации.
Международные события постоянно подтверждают справедливость
этого тезиса. Ведь только после того,
как многочисленные «инспекции»
ООН выявили полное отсутствие в
Ираке оружия массового поражения
(играющего роль эффективного средства сдерживания), НАТО начал широкомасштабную военную агрессию.
При этом Северная Корея, всего лишь

выйдя из Договора о нераспространении ядерного оружия и объявив себя
ядерной державой, сразу добилась
того, что эскалация угроз в её адрес
заметно снизилась, – и начались соответствующие переговоры по размену
её ядерного статуса на топливо, продовольствие и прочее.
В меняющемся мире Россия оказалась втянутой в «большую геополитическую игру», где «ядерный фактор» объективно выполняет функцию
тяжёлой фигуры. Это обусловлено и
тем, что ядерное оружие и особенно
стратегические ядерные силы являются «дисциплинирующим» фактором
конфликтов, препятствующим переходу к крупномасштабной войне. Обладание таким инструментом даёт не
только высокий геополитический статус, но и возможность эффективного
управления конфликтами.
Может ли Россия, находясь в бессубъектном состоянии, если не выиграть, то хотя бы свести матч к ничьей?
Сегодня в аффективный компонент
общественного сознания, в том числе
в основные базовые элементы системы принятия военно-политических
решений, вводится положение о том,
что для игры в «геополитические шахматы» в США создана «программа
чемпионского уровня», обеспечивающая Америке эффективную победу, –
а также мнение о том, что «противостоять такой программе никто не захочет и не сможет».
А так ли универсально указанное
положение? Ведь достаточно очевидно, что даже если Россия по каким-либо причинам и не смогла бы сыграть
с США геополитический «гроссмейстерский матч» как равный соперник,
всегда остаётся возможность играть по
другим правилам – например, устроив
США «турнир в Васюках». И серьёзный ядерный потенциал – при его рациональном использовании – может
фундировать данную поведенческую
стратегию.
Вместе с тем складывается впечатление, что в «великой шахматной партии США» (по Збигневу Бжезинскому) российская сторона вполне может
войти в состояние «политического
цугцванга» – когда все ходы плохие.
Как представляется, не в последнюю
очередь сей прискорбный вывод может быть объяснён преобладанием в
нашем так называемом экспертном
сообществе лиц, полагающих целью
и смыслом своей деятельности «профессиональную любовь» к Западу.
При этом в основе концептуального мейнстрима, в который «заталкивается» российская внешняя политика,

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
лежит либо примитивная маниловщина, либо своеобразный вариант
неотроцкизма, задающий демобилизационную поведенческую стратегию
(«Ни мира, ни войны, а армию распустить» – читай: Россию «денуклеизировать»).
Даже самый поверхностный анализ позиции «перезагрузчиков», которая в определённой мере обусловливает принимаемые решения, позволяет
сделать следующий вывод. Выдвинутые в 1960 году Томасом Шеллингом
(в ожидании самолёта в Вашингтонском аэропорту) критерии эффективности политики США в области контроля над вооружениями до сих пор
задают направление политической
мысли не только в самих Штатах, но и
у их «друзей» за рубежом.
Все так называемые новые подходы к контролю над ядерными вооружениями за словесной «дымовой
завесой», их сопровождающей, имеют свою конечную цель. Реализовать
устремления и установки (в том числе
и приписываемые одному из бывших
президентов США) о необходимости
«вырвать у России «ядерные зубы»
и действовать в этом направлении до
тех пор, пока ядерного оружия у неё
больше не останется». Ибо «нет лучшей возможности направить средства
на национальную безопасность, чем
способствовать уничтожению ядерного оружия, науки и промышленности
бывшего врага. Нет ничего менее разумного и глупого для США, чем упустить эту возможность».
Проводить подробный анализ аргументации сторонников «ядерного
нуля» или существенных ограничений
российских стратегических ядерных
сил и тактического ядерного оружия –
довольно скучное и бесполезное дело.
Уже продолжительный период времени ими, как мантры, повторяется один
и тот же набор положений о бесполезности и ненужности для России обладать мощным потенциалом ядерного
оружия.
Задействованные «денуклеизаторами» механизмы управления целевыми аудиториями основаны на применении техник обмана и манипуляции
сознанием. Если пропустить квазигуманные рассуждения сторонников
ядерного разоружения через концептуальное сито, то все они сводятся к
отказу от стратегии «сдерживания»
и переходу к стратегии «умиротворения» противостоящих факторов межгосударственных конфликтов.
При этом скрытым (скрываемым)
параметром предлагаемой поведенческой стратегии является цена такого

У России есть все
объективные основания
сохранять и поддерживать
на соответствующем уровне
группировки стратегических
ядерных сил.
умиротворения. Которая начинает
постепенно озвучиваться. От России
требуют: мол, делиться надо. При этом
идеи Мадлен Олбрайт и Дика Чейни
уже поддерживают российские «либералы», публично рассуждая о возможности совместного управления
(с развитыми мировыми державами)
ресурсами Сибири. Главный же тезис
прозападного лобби состоит в том,
что, дескать, «демократический Запад
никогда не нападёт на Россию, а следовательно, её усилия в сфере ядерного оружия излишни, избыточны».
Данное утверждение представляет
собой один из активно внедряемых в
сознание российского общества стереотипов. Оно ярко характеризует
убогость концептуальной основы «либерального видения картины мира».
Достаточно очевидным, не требующим доказательств, является тот факт,
что у Запада нет никаких табу по использованию военной мощи. Об этом
прямо свидетельствует практика международных отношений за последние 20 лет.
Все эти факторы определяют для
России объективные основания сохранять и поддерживать на соответствующем (количественном и
качественном) уровне группировки
стратегических ядерных сил и так
называемого нестратегического ядерного оружия (ядерного оружия регио-

нального сдерживания). Последнее
является одним из наиболее важных
средств «направленного воздействия»
на участников межгосударственных
конфликтов высокой интенсивности.
Это тем более важно, поскольку уроки
истории и особенно события последних десятилетий подтверждают, что
международное право как инструмент
обеспечения интересов страны, в том
числе её безопасности, не стоит и гроша – если нет вооружённых сил, способных его убедительно отстаивать.
В целом, говоря об эффективности
разоруженческих соглашений, интересно отметить тот факт, что перед
Второй мировой войной конференции
по разоружению шли в Лиге Наций
почти непрерывно. Вашингтонские
морские соглашения также не помешали Японии развязать войну и атаковать Пёрл-Харбор. То есть разоруженческие соглашения сами по себе не
способны укрепить международную
безопасность.
Достаточно очевидно (и об этом
много говорилось), что мир без ядерного оружия не станет более безопасным и стабильным. В своё время относительно предложений Михаила
Сергеевича Горбачёва по всеобщему
ядерному разоружению к 2000 году
Збигнев Бжезинский сказал: «Это
план для устройства мира, удобного
для ведения обычной войны».
В сегодняшнем состоянии Россия,
разыгрывая «ядерный гамбит», то есть
соглашаясь на переговоры по сокращению своего тактического ядерного
оружия, рискует потерпеть поражение
в «большой геополитической игре»
и быть отброшенной на периферию
мир-системы.
№44 / 2013
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КОМФОРТНАЯ СРЕДА
ДЛЯ КРЕАТИВНОГО
КЛАССА
Автор Виктор Фридман
Перспективы развития любого государства всегда зависят от того, насколько в нём соприкасаются
интересы общества, науки и бизнеса. В последнее время к этим трём китам всё сильнее примыкают
стремительно развивающиеся информационные технологии. О том, как обстоят с этим дела в России,
мы беседуем с директором департамента развития и коммуникаций
ОАО «Российская венчурная компания» Евгением Кузнецовым.
ЛЕБЕДЬ, РАК И ЩУКА
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
– Евгений Борисович, что происходит с современной отечественной
наукой? Создаётся странное впечатление: с одной стороны, мы постоянно слышим о каких-то открытиях,
везде мелькают новомодные слова
«инновации», «технопредпринимательство», идёт какое-то развитие, а с
другой стороны, кажется, что наука –
сама по себе, общество – само по себе.
У Вас нет подобного ощущения?
– Вы верно подметили симптомы
заболевания нашего социума. То, что
наука сейчас перестала быть понятной
обществу, – во многом болезнь самой
науки, которая не хочет обсуждать
проблемы общества и не хочет мыслить себя как инструмент решения
этих проблем. Что же касается понятия «инновации», то в России очень
часто инновация понимается как некая платформа самозанятости для учёных или инженеров. Но инновации –
это ответ на актуальные запросы,
возникающие в бизнесе и у потребителей. И в этом смысле инновации –
не столько умение говорить, сколько

Надо меньше говорить о
коммерциализации и больше –
о взаимных интересах,
потребностях и возможностях.

СПРАВКА «МР»
ОАО «Российская венчурная компания» (РВК, «Российская венчурная компания») – государственный фонд венчурных фондов и институт развития
Российской Федерации, созданный как
инструмент построения национальной
инновационной системы с помощью венчурного инвестирования. Компания образована в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации
14
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от 7 июня 2006 года. Уставной капитал –
30 миллиардов рублей, 100 процентов акций принадлежит государству.

умение слушать. Именно неумение
слушать на данный момент – одна из
самых главных проблем, мешающих
наладить нормальное взаимодействие
между наукой, обществом и бизнесом.
– Бизнесом?
– А как же! У нас ведь вопросы
взаимодействия науки и бизнеса тоже
понимаются не вполне корректно.
В частности, очень много говорится о
коммерциализации научных результатов. Такое впечатление, что наука
производит что-то сама по себе, а потом кто-то должен это коммерциализировать. Здесь глубоко порочна сама
постановка вопроса. Наука находит
ответы на актуальные потребности –
условно говоря, решает задачу, что
можно исправить в тех проблемах, которые она видит ежедневно. И, лишь
найдя эти ответы, она пытается дать
какое-то новое знание, на основе которого может быть что-то сделано. Надо
меньше говорить о коммерциализации
и больше – о взаимных интересах, потребностях, возможностях, о том, что
может быть решено, благодаря чему
мы все сможем стать лучше и значительно повысить качество жизни.
– Но разве сегодня что-то мешает
плодотворному взаимодействию общества, науки и бизнеса?
– Конечно. Все они говорят на разных языках, и все хотят быть услышанными, но очень мало хотят понять,
что же волнует другую сторону. Для
России сейчас настало время ломать
эти барьеры буквально во всём. У нас в
стране большое количество блестящих
учёных, но не хватает инструментов
взаимодействия и, опять же, не хвата-
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ет умения слышать. Наконец, надо ещё
учиться и учиться доносить новую информацию до простых людей.

НА ГРАНИ ФРИКА
– В России издаётся немало научных и научно-популярных журналов.
Другое дело, что они не пользуются
большим спросом. Как ещё можно
достучаться до народа?
– С помощью телевидения. В чём
главное отличие телевидения от Интернета, газеты, журнала, всего прочего? Когда ты читаешь журнал или
ищешь информацию в Интернете, ты
сам определяешь, что тебе нужно. Захотел – перелистнул, передвинул…
А телевизор – либо он тебя схватил и
тащит, либо ты переключаешь канал.
В телевидении важна способность на
полсекунды раньше предугадывать,
куда у тебя потянется мысль, чтобы тут
же тебе её подставить и создать полное подобие транса, когда ты просто
теряешь волю и плывёшь по течению
эфира. Если оно не сумеет создать это
ощущение, то всё остальное бесполезно… Недавно один человек начал взахлёб мне рассказывать про какого-то
доктора, который решил проблему старости, накидывая по 20 лет жизни какими-то таблетками, и такое понёс – у
меня просто волосы дыбом вставали!
Страшно такое выпускать в телевизор,
на массового зрителя. На эксперта, подготовленного, чтобы мог критически
подумать, – да, а на массовую публику
эти дела выносить опасно. С другой
стороны, можно подобрать именно такой формат передачи. Что называется,
на грани фрика. Чтобы рубрика определяла уже отношение читателя или зрителя к материалу. Мы вам даём интересную информацию, а дальше вы уже
сами делайте выводы, что здесь правда,
а что – нет.
– Для этого нужны люди, которые, с одной стороны, хорошо владеют предметом, а с другой – должны
уметь оживлять беседу, чтобы она
не становилась чересчур научной и
заумной. А ведь и тем можно найти
огромное количество!
– Бесспорно! Если бы 20 лет назад
кто-то сказал, что возможна машина
времени, учёные сразу бы закричали:
о ужас, что это за фричество. А сейчас
практически уже никто не сомневается, что через кротовые норы (один из
теоретически предсказанных вариантов чёрной дыры. – В.Ф.) возможны
путешествия как в пространстве, так
и во времени. В теории они уже предсказаны, осталось их осуществить.

Если бы 20 лет назад кто-то
сказал, что возможна машина
времени, учёные сразу
бы закричали: о ужас, что
это за фричество. А сейчас
практически уже никто не
сомневается, что путешествия
как в пространстве, так и во
времени осуществимы.
– Вы достаточно серьёзно играете во все эти вещи. Как Вы считаете:
в этом действительно есть интерес и
обратная связь? Насколько эти вопросы актуальны и востребованы
простыми людьми?
– Людей волнуют очень глубокие
проблемы. Они сегодня перестали понимать, как им жить. А наука не отвечает, какое будет общество, что можно
планировать для любого обывателя.
У него через 20 лет дети будут вступать во взрослую жизнь. И чего им
ждать? Наука сейчас от этого отстраняется и ответа не даёт. А должна.

ПЛАН ДВАДЦАТИЛЕТКИ
– Вы назвали цифру «20 лет». Но
это весьма отдалённая перспектива.
Может быть, не забегать сразу так
далеко вперёд, а начать с того, что
поближе? Попытаться спланировать
для начала на пару-тройку лет?
– Я однажды общался с президентом по научно-исследовательской
работе одной крупной фармакологической компании. Он приехал в Россию поискать какие-нибудь новые
разработки. В какой-то момент один
из моих коллег говорит, что, мол, знаете, есть такая разработка, она через
два-три года даст блестящий результат. Наш иностранный гость отвечает: «Подождите. Мы на нашем уровне управления, на уровне президента
компании, интересуемся только тем,
что будет через 20 лет. Тем, что произойдёт через два года, занимается
мой менеджер, с ним поговорите». И
это было абсолютно искренне! Человек просто объяснил, как он мыслит.
Оказывается, есть даже такое понятие,
как «20-year view», 20-летняя перспек№44 / 2013
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тива, именно так должно быть устроено мышление топ-менеджмента крупных компаний. Они ищут концепцию,
понимание, для них важна не тактика,
а стратегия. Я уверен, что культуру
мышления о будущем в России надо
возрождать и развивать, это для нас
жизненно необходимо. Пока крупный
бизнес, не научится строить планы на
20 лет вперёд, никакой экономики у
нас не будет, одна деградация.
– А нам это пока и не нужно. Если
человек получил крупный бизнес по
наследству, он качает нефть, какое
ему дело до будущего. Для него главное сейчас – выкачать как можно
больше.
– На самом деле не всё так просто.
Дело в том, что на верхушке принимается лишь часть решений. Большая их
часть принимается на среднем уровне,
а там сидят люди, которые пытаются
просто сохранить то, что было сделано, и страшно боятся всё это разрушить, – а вдруг что-нибудь сделаем
не то, и оно сломается. И поэтому
весь наш крупный бизнес – энергетический, нефтяной – только этим и
живёт: а вдруг сломается! Дело даже
не в жадности, хотя и этого там тоже
хватает. Этих людей надо раскачивать.
Они на самом деле – бывшие те самые
люди, зачитывавшиеся фантастикой,
мечтатели, инженеры, физики, химики. Вот кого надо теребить: ребята, вы
поймите, всё равно через 20 лет всё это
кончится – что-то раньше, что-то позже. И с чем останетесь вы? И главное –
с чем останутся ваши дети?
16
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Весь наш крупный бизнес –
энергетический, нефтяной –
только этим сейчас и живёт:
тронем что-то – а вдруг
сломается! Пока что
работает – и хорошо.
– С компьютером. Наши дети из
реального мира всё больше погружаются в мир виртуальный…
– И не только дети, кстати. Некоторые люди в компьютерных играх
проводят времени больше, чем в реальной жизни. Там уже возникают
многопользовательские пространства,
в которых люди живут, работают, даже
делают реальные деньги, создавая и
продавая виртуальный продукт. Более
того, суммарно считается, что экономика World of Warcraft входит в третью десятку экономик мира по объёму денег, которые туда вкладывают и
оттуда выводят. По сути, это ещё одно
государство, только виртуальное. Геймеры сидят там и зарабатывают тысячу, две тысячи, три тысячи долларов в
месяц.

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
– Но это же ловушка. Виртуальный капкан для наших детей. Что
можно этой нереальной реальности
противопоставить?
– Дети любят героев. И не обязательно, чтобы они были с автоматом в
руке. Сейчас с огромным успехом про-

шёл IPO «Яндекса», и у нас в стране
появились два мультимиллионера –
Аркадий Волож и Илья Сегалович.
Эти люди – основатели «Яндекса» – и
есть настоящие герои нашего времени. Они честно заработали деньги без
всякого бандитизма. Сделали всё по
науке, взяли в долю нужных людей,
настоящих специалистов. У них из
всего «Яндекса» осталось по полтора
процента, но они стоят по двести миллионов. Я буду этих ребят раскручивать всеми возможными способами,
потому что нам надо показывать, как
всё это работает. У нас огромное количество хороших идей гробится, когда учёный говорит: «О-о, я им отдам
97 процентов своей компании, а мне
останутся жалкие 3 процента». Он не
понимает, что три процента, которые
стоят миллиард, – это значительно
лучше, чем сто процентов, которые не
стоят ничего.
– Но ведь молодых предпринимателей у нас в стране огромное количество, а миллиардерами станут
единицы. Существует ли рецепт, как
попасть в их число, что для этого
нужно?
– Как ни банально: самое главное,
чего не хватает, – это амбиций. Человек, который чего-то хочет добиться, реально должен хотеть победить,
перевернуть мир. А если он в это не
верит – то зачем ему давать деньги?
Если человек не горит чем-то, то у него
ничего серьёзного не выйдет. Это один
из главных канонов венчурного инвестирования. Ведь деньги даются чело-

ИЗ СЕГОДНЯ В ЗАВТРА

веку, а не проекту. Проект, какой бы
он заманчивый ни был, делается конкретным человеком. Если человек не
зажигает, если у него нет харизмы, то и
денег не будет. Кроме того, идеальный
бизнесмен запускает бизнес, а дальше
им управляют профессионалы. А он
отходит и делает следующий бизнес.
Это классическая модель. Мы долго думали, какое же качество должно
определять потенциального лидера.
И нашли это единственное центральное качество, которым в обязательном
порядке должен обладать управляющий крупной компанией. Он должен
быть визионером, понимать, что он
делает, в какое окно рынка стучится,
должен задавать этому рынку правила, объяснять другим, почему они просто обязаны мечтать купить то, что он
производит.
– То есть визионер – это человек,
у которого видение воплощается на
уровне реальности?
– На самом деле визионер – это
человек, который должен видеть и
делать, сам воплощать своё видение в
реальность. Это уже такая творческая
черта, как у режиссёра. Вообще между
предпринимательством и режиссурой
очень много аналогий. А венчурные
фонды – это в чистом виде продюсеры: они собирают деньги, формируют
команду, а потом смотрят, что получается. Если они на каком-то этапе
ошибутся – не того выберут, не с тем
познакомят, неправильно толкнут, –
всё рассыплется. И деньги ещё надо
достать, ведь продюсер не из кармана

Главное, что сегодня может
сказать бизнес: «Мы готовы,
чтобы наши дети связали
своё будущее с Россией».
деньги берёт, он их где-то поднимает.
Венчурные фонды деньги тоже не из
кармана берут, они сначала должны их
найти. Разыскать инвесторов, которые
в них поверят.
– Складывается впечатление, что
мы имеем отдельные блоки для успешного развития, но не имеем внятного механизма, в котором они все
были бы связаны и работали синхронно. И поэтому мы буксуем.
– Примерно так сейчас и происходит. Поэтому наша задача – эти блоки

собрать в работающую схему. Но кто
этим будет заниматься? На Пермском
экономическом форуме поднималась
тема общественного договора между
обществом, бизнесом, наукой и властью. Тогда я предложил следующее.
Главное, что сегодня может сказать
бизнес: «Мы готовы, чтобы наши дети
связали своё будущее с Россией».
То есть дети – как некие заложники.
Сейчас бизнесмены отправляют детей за рубеж. А если ты не связываешь будущее своих детей с этой страной, то что ты в ней можешь сделать?
И участники форума согласились, это
даже прозвучало как некое послание:
«Да, мы готовы оставлять наших детей в России».
– Будем надеяться, что послание
прозвучало искренне. Но ведь надо
теперь как-то эту мысль развить,
популяризировать. Чтобы не получилось так – собрались, поболтали,
разбежались и забыли. Ведь если
это не пустые слова, то с них может
начаться новая эпоха в развитии бизнеса и, следовательно, экономики
России.
– Поэтому мы в РВК и стараемся
прибегать к помощи телевидения –
как к самому мощному средству массовой информации. Сейчас это даже
политический вопрос: или мы начинаем создавать комфортную среду для
креативного класса, или мы просто его
теряем окончательно и быстро превращаемся в Ливию. Продаём нефть, нанимаем гастарбайтеров и постепенно
умираем.
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МЕСТОРОЖДЕНИЕ
УСПЕХА
Текст Валерий Чумаков
Сибирское отделение Российской академии наук (СО РАН) всегда являлось особым
образованием, своего рода государством в государстве. Запись «Новосибирский
академгородок» в анкетной графе места жительства уже сама по себе многое говорила о
человеке. В последние годы значимость сибирского сегмента РАН ещё более возросла.
О секретах такого успеха лучше всех осведомлён председатель СО РАН Александр Асеев.

– Александр Леонидович, расскажите о себе. Хотелось бы узнать: как
у нас, в России, простые сибирские
мальчишки становятся академиками?
– Я родился и учился в школе в
столице Бурятии – городе Улан-Удэ,
который поколение моих родителей
ещё помнило под старинным русским
именем Верхнеудинск. Туда переехала
в 1914 году со станции Оловянная, Восточно-Сибирской железной дороги,
семья моего деда, Семёна Дмитриевича Асеева. Именно дед привил мне любовь к книгам и знанию. Он работал
машинистом паровоза. Возвращаясь
из поездок, Семён Дмитриевич принимался изучать толстые книги в чёрных
переплётах – технические описания
устройства паровозов, инструкции по
паровозному делу и железнодорожному транспорту. Когда дед уходил в
очередную поездку, я брал эти книги,
рассматривал чертежи паровозных
узлов… Смысл и пользу этой работы
деда я осознал, когда в 1951 году он
получил Сталинскую премию за рекордный пробег своего паровоза без
капитального ремонта. Паровоз деда
ныне стоит на вечной стоянке у здания депо станции Улан-Удэ.
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– Стало быть, любовь к технике
присутствовала в Ваших генах?
– Наверное. У моих родителей,
Леонида Семёновича и Клавдии Митрофановны, было два сына – я и мой
брат Валерий, а у моего дяди, Анатолия Семёновича, который жил рядом,
в дедушкином доме, три дочери –
Татьяна, Тамара и Людмила. Я оказался в фокусе внимания не только родителей, но и дяди Толи, мечтавшего о
своём сыне. Все внимательно следили
за моим и моего брата развитием и
обучением. У нас вовремя оказывались сборные модели планеров,
фотоаппараты, велосипеды, журналы «Юный техник», «Техника – молодёжи» и так далее. Деятельность
технического характера была вполне
естественной на фоне триумфального
запуска в СССР первых искусственных спутников Земли и достижения
паритета с США в ракетно-ядерной
гонке вооружений.
– В 1963 году Новосибирскому
госуниверситету ещё и четырёх лет
не исполнилось. Однако Вы избрали для поступления именно его, а не
какой-нибудь более авторитетный на
то время вуз. В чём причина?

– В школе я учился достаточно
успешно. В первом классе умудрился
собрать детекторный приёмник размером со спичечный коробок. Родители
мечтали, чтобы я продолжил учёбу в
Московском университете. Однако в
начале 60-х отец побывал в служебной
командировке в Новосибирске, где
посетил строящийся академгородок.
Впечатление от увиденного оказалось
настолько сильным, что на семейном
совете было решено отказаться от поступления в МГУ в пользу Новосибирского университета.
Незабываемыми стали для меня
первые впечатления от разноцветья
панельных домов в буйной зелени лесов академгородка, обилия детей на
внутридворовых площадках, горячего
песка пляжа и ласковой воды Обского
моря. Первый же вступительный экзамен по физике, который я сдавал двум
исключительно энергичным и красивым молодым людям, вылитым персонажам фильма «Девять дней одного
года», – впоследствии выяснилось,
что это были Эдуард Кругляков и
Илья Гинзбург, – оказался судьбоносным. Я получил пятёрку – и счастливый билет в будущую жизнь. Начало
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учёбы запомнилось жизнью в больших армейских палатках в лесу, на
углу Морского проспекта и будущей
улицы Мальцева, работой в Морозово
на уборке картошки и въездом в новенькое общежитие физфака на улице
Пирогова. Так я получил постоянную
прописку в академгородке.
– В чём секрет успеха Сибирского отделения Российской академии
наук?
– Здесь нет никакого секрета, хотя
есть свои особенности. С самого начала Сибирское отделение было построено на принципах, которые сейчас
известны как «принципы Лаврентьева». Михаил Алексеевич Лаврентьев –
академик, основатель Сибирского отделения АН СССР и, собственно, академгородка. Первый принцип – это
максимальная концентрация интеллекта на ограниченной территории
и обеспечение мультидисциплинарности исследований. Это было реализовано в академгородке. Здесь на
небольшой площади были основаны
институты по всем направлениям
наук. Математика, физика, биология,
химия, история, естественные науки,
гуманитарные – всё это было хорошо
представлено. Был создан мощный
комплекс наук по механике, также
крупный вычислительный центр,
один из первых в стране.
– Раньше такого не было?
– Было, тут Лаврентьев открытия
не сделал, просто вспомнил «хорошо
забытое» и воспользовался им. Пример – Флоренция периода средних веков и Ренессанса. Со всей Европы туда
приезжали талантливые художники,
поэты, учёные, математики, врачи, философы, изобретатели. В городе была
создана особая атмосфера, которая
притягивала творческих людей. Здесь

СПРАВКА «МР»
Александр Леонидович Асеев родился 24 сентября 1946 года в Улан-Удэ.
Окончил физический факультет Новосибирского государственного университета. В 1975 году защитил кандидатскую, в 1990-м – докторскую диссертацию. С 1998 года – директор
Института физики полупроводников
имени А.В. Ржанова Сибирского отделения РАН. С 2000-го – член-корреспондент Российской академии наук
по Отделению информатики, вычислительной техники и автоматизации,
в 2006-м стал действительным членом
РАН по Отделению физических наук.
С 2008 года – председатель Сибирского

творили Леонардо да Винчи, Рафаэль,
Боттичелли. Это был яркий феномен
в истории цивилизации. А в основе его
лежала как раз высокая концентрация
привлечённых талантов, интеллекта
и способных людей на ограниченной
территории.
Второй известный пример, в историческом плане предшествовавший
академгородку, – это Кремниевая долина в США. Там основой явились
два крупных университета – Стэнфорд и Беркли. После войны в них
были сосредоточены высококвалифицированные кадры и выполнялось
громадное количество крупных и дорогих оборонных заказов. Высокая
концентрация интеллекта и капитала
породила феномен Кремниевой долины, которая является инновационным
центром нашей современной цивилизации, местом сосредоточения венчурного капитала.
– Что же происходит в Новосибирском академгородке?

– У нас до сих пор нет рыночных
отношений в области интеллектуальной собственности. Наше финансирование идёт пока большей частью от
государства. Но именно концентрация интеллектуальной собственности
у нас, в академгородке, очень высока.
Многие семьи являются чисто научными. Муж в одном институте работает, жена – в другом, сын или дочь –
в третьем. У них друзья собираются,
тоже работающие в этих или других
институтах. Происходит взаимообогащение идеями, опытом работы, знаниями – то, что даёт эффект, феномен
Сибирского отделения.
– Высокая концентрация интеллекта на ограниченной территории одной квартиры... При условии, конечно, что сын или дочь пойдут в науку.
– С высокой степенью вероятности – пойдут. Потому что у нас учиться – интересно. В этом состоит второй
принцип Лаврентьева – смычка науки

отделения РАН, вице-президент Российской академии наук.
С 2010-го Асеев входит в состав Совета
при Президенте Российской Федерации
по науке, технологиям и образованию.
С 2011 года – член Научно-технического совета ОАО «НПК «Оптические системы и технологии», с 2006 года – член
Научно-технического совета Военнопромышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации.
Специалист по атомной структуре, электронным свойствам и диагностике полупроводниковых систем пониженной
размерности, микро- и наноструктур.
Член редколлегий научных российских
и международных журналов. Автор и
соавтор более 200 научных работ.
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и образования. В Сибирском отделении почти сразу был создан свой
университет. И создан тоже по новым
принципам. Идея заключалась в том,
что работали в вузе не просто преподаватели, а именно сотрудники действующих институтов, занимающиеся
конкретными проектами, а сами студенты начиная уже со второго-третьего курса трудились в реальных лабораториях.
В 1963 году, когда я поступил на
первый курс НГУ, происходило нечто
фантастическое. Нам вступительную
лекцию читал академик Сергей Львович Соболев, Герой Социалистического Труда, выдающийся математик. Его
расчёты лежат в основе многих достижений и в атомном, и в космическом
проектах. На первом курсе физику
нам читал академик Андрей Михайлович Будкер, отец коллайдера, который
во всём мире известен, как минимум,
двумя достижениями нобелевского
уровня – ускорители на встречных
пучках и электронное охлаждение для
повышения светимости пучков элементарных частиц. Настоящее образование шло на переднем крае науки.
– А третий принцип?
– Он связан с мучительной и для
советского времени, и для современной российской реальности проблемой
внедрения. Сформулировать его можно так: максимально возможное практическое применение полученных наукой результатов. Лаврентьев с самого
начала сделал ставку на то, что институты Сибирского отделения должны
быть связаны с ведущими предприятиями региона. Так оно и получилось.
В 60–70-е годы шло бурное освоение
Сибири. У нас было построено четыре
атомграда. Красноярский горно-химический комбинат по наработке оружейного плутония был построен в городе
Железногорске. Большое предприятие
Минсредмаша располагалось в городе
Северске, в 20 километрах от Томска.
Ныне успешное предприятие по производству изотопов было построено
в Зеленогорске, в Красноярском крае,
крупный комбинат находится в Ангарске. В Сибири была сосредоточена
ядерная мощь государства. Чтобы всё
это обеспечить, требовалась не только
наука, но и кадры, которые готовились,
в том числе, и у нас.
За всю современную историю в
Сибири было реализовано семь глобальных проектов. Три из них – индустриальные. Первый – Урало-Кузнецкий металлургический комплекс.
Каждый второй танк и почти треть
всех самолётов в войну были сделаны
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из его металла, без него мы бы не победили. Второе – каскад гидроэлектростанций на великих сибирских реках.
Некоторые до сих пор имеют заметную, по мировым меркам, мощность
и дают дешёвую электроэнергию.
Рентабельность многих металлургических энергоёмких производств, например связанных с производством
алюминия, обеспечивается как раз
этой дешевизной. Наконец, ЗападноСибирский нефтегазовый комплекс,
богатство государства.
Далее, три проекта были связаны с
транспортом, логистикой – начиная с
Транссиба. Его создали ещё в царское
время, на рубеже XIX и XX веков, в рекордно короткие сроки, за несколько
лет. Следующий – Байкало-Амурская
магистраль, которая связала Сибирь и
Дальний Восток дополнительной железной дорогой. Наконец – Северный
морской путь.

– Это шесть. А седьмой проект?
– Это мы, создание Сибирского отделения АН СССР, ныне – СО РАН.
Но вернёмся к третьему принципу
Лаврентьева. Мы находимся в новых
условиях. Раньше плановая система
резервировала деньги на науку – и мы
тут жили довольно безбедно. Академгородок построило атомное ведомство,
это была составляющая часть атомного проекта. Сейчас могучая система
плановой экономики рассыпалась.
Однако Сибирское отделение тем и
отличается от «большой академии»,
что мы эти три компонента сохранили.
Выход на реальное производство для
нас является исключительно важным.
Это связано с тем, что крупнейшие,
в том числе и по мировым меркам,
российские корпорации работают на
территории Сибири. «Газпром», «Роснефть», «РЖД», «ФСК ЕЭС», «Ростехнологии». Генеральный директор
«Ростехнологий», Сергей Викторович
Чемезов, – сам сибиряк, из-под Иркутска. Мы в последние годы сделали
ставку на работу с крупными корпорациями и с ведущими предприятиями
высокотехнологичных отраслей промышленности.
– Александр Леонидович, с чем
Вам пришлось столкнуться на посту
председателя?
– Я стал председателем пять лет
назад. Академия в то время находилась просто в параличе после обвальных реформ 90-х годов, были призывы всё переформатировать – вплоть
до ликвидации РАН в её нынешнем
виде. Мы выступили с тремя инициативами. Первая касалась концепции развития Сибирского отделения.
Мы расписали, какие науки нужны
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Сибири, какое оборудование, на чём
молодёжь должна работать, чем её
можно привлечь, как нужно преобразовать институты, академгородки. Всё
просчитали – вплоть до того, сколько
потребуется мегаватт электрической
мощности и гигакалорий тепловой
энергии. В рамках этой концепции
созданы четыре новых института,
центры коллективного пользования,
усилены такие научные центры, как
Кемеровский, Омский и Якутский,
на очереди – создание новых научных центров на Ямале и на Алтае. Эта
концепция являлась примером и для
«большой академии». Но до масштабной проработанной программы дело
так и не дошло.
– Второй инициативе повезло
больше?
– Вторая касалась инноваций. Это
«Программа развития инновационной
деятельности в Сибирском отделении
РАН», принятая летом 2011 года. Ставка в ней сделана на взаимодействие с
крупными частными и государственными корпорациями. Задача состоит в
том, чтобы поставить инновационное
развитие на новую научную базу. Это
наноматериалы и наноэлектроника,
биотехнологии, развитие энергосберегающих технологий, квантовые
разработки и так далее. Программа
содержит восемь основных направлений, в основе которых лежат научные
открытия, сделанные в последнее время. Или даже те, которые ещё только
предстоит сделать.
– И что у Вас в приоритете?
– Сибирь – это освоение минерально-сырьевых ресурсов. В области геологии сейчас происходит настоящая
революция, благодаря нанотехнологи-

ям появляются более чувствительные
сенсоры. Вся геофизика построена на
очень точных измерениях электромагнитных полей. Для того чтобы
научиться глубже проникать в недра
Земли, необходимы информационные
разработки, нужны беспилотники,
спутниковые технологии, математическое моделирование. В ближайшее
время мы ожидаем настоящего прорыва в этой области. Нам предстоит
изучить недра по всей территории
Сибири на глубину 1 километра, потом 2 километров, 4 километров и так
далее. Задача выполняется в тесной
кооперации с теми большими компаниями, которые здесь работают.
У нас есть соглашения с «Газпромом»,
«Роснефтью», с нами сотрудничают и
«АЛРОСА», и угольные компании.
– Это генеральное направление.
А следом за ним…

– Логично вытекающая глубокая
переработка ресурсов. Современная
цивилизация основана на максимальном извлечении из сырья полезного
продукта. Типичный пример – кремний, которым мы занимаемся в Институте физики полупроводников.
Чистый кремний – самый дорогой
продукт в истории цивилизации. Если
брать кремниевые чипы по весу, цена
их – десятки миллионов долларов за
килограмм веса кремния. Чипы делаются на крупных предприятиях, капиталоёмкость которых – миллиарды
долларов. Такое предприятие появилось и в России – завод «Микрон» в
Зеленограде.
Не будем забывать о том, что Сибирь – источник кварцитов, исходного материала для получения кремния.
Благодаря недорогой электроэнергии
металлургические процессы позволяют получать дешёвый, так называемый металлургический, кремний,
который загрязнён примесями и не
обладает полупроводниковыми свойствами. Он стоит единицы долларов
за килограмм. Из него делают кремний солнечного качества, материал
для солнечных батарей, – который
стоит уже десятки долларов за килограмм. Следующий этап – кремний
полупроводниковый, самый чистый
продукт в истории человеческой цивилизации. Это уже большие кристаллы, стоимостью сотни долларов за
килограмм. Кремниевые шайбы диаметром 300 миллиметров стоят под
тысячу долларов. Это тоже промежуточный продукт. И так мы приходим
к чипам, которые стоят уже миллионы
долларов за килограмм. Мы идём по
этой цепочке, насколько это возможно
в современных условиях.
– Но переработки требует не
только кремний.
– Конечно. Нужно разрабатывать
уникальные месторождения и производить, например, редкоземельные
металлы, чем активно занимаются
наши геологи в содружестве с химиками-технологами. Другое важное
направление – увеличение коэффициента извлечения нефти из скважин,
да и по глубине переработки нефтепродуктов мы существенно отстаём.
Но у нас есть Институт катализа, где
разрабатываются самые современные
катализаторы, которые позволяют эти
задачи решать. И таких направлений в
программе инновационного развития,
как я уже отметил, восемь. Это была
вторая важная инициатива Сибирского отделения.
– Целая система получается.
№44 / 2013

21

ТЕРРИТОРИЯ НАУКИ
– Именно – система, благодаря
которой мы выгодно отличаемся от
«большой академии». У нас она присутствует. Третья инициатива связана с работой в интересах силовых
ведомств России. Институты Сибирского отделения, которые работают
по задачам, связанным с обороннопромышленным комплексом, сотрудничают с ведущими предприятиями
государства. Одно из них – сибирский
Федеральный научно-производственный центр «Алтай», занимающийся
топливом для ракетной техники.
Ещё одна задача – гиперзвук. Нужны гиперзвуковые, то есть способные перемещаться со скоростью выше
5 Мах, аппараты – гражданского и военного назначения. Идёт конкретная
работа с ведущими предприятиями
высокотехнологической промышленности Сибири. Напрямую сотрудничаем и с предприятиями, которые находятся на Урале, в Центральной России,
в Санкт-Петербурге и так далее. Но
упор сделан всё-таки на Сибирь.
Три принципа Лаврентьева определяют историю успеха Сибирского
отделения. А наши три инициативы
последних лет – программа развития
Сибирского отделения, программа
развития инновационной деятельности, фундаментальные исследования
и разработки для оборонно-промышленного комплекса – обеспечивают
нам хорошее и стабильное развитие.
– В России, кроме Новосибирского, есть Иркутский, Томский,
Красноярский академгородки. Они
созданы по Вашему примеру?
– Совершенно верно. У нас четыре
академгородка, они были сооружены
ещё 40–50 лет назад – по замыслам,
которые являются передовыми и в настоящее время. Это в какой-то степени изолированные, спланированные
преимущественно под науку и образование «города», ориентированные
на выполнение специальных заданий
промышленности. Их строили по специальным градостроительным принципам, отличным от тех, какие применяются при строительстве обычных
городов. Пешеходная доступность
работы, объектов инфраструктуры, а
также комфортные условия проживания, озеленение, обилие парков. Все
городки погружены в очень красивые
лесные массивы. Кроме Томского, все
построены на берегах великих сибирских рек. В Иркутске Ангара находится совсем недалеко от домов. В Красноярске – рядом Енисей.
– И всё это сказочное богатство
досталось учёным...
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– Да. Но в этом есть и свои минусы. Наши территории сейчас являются самыми комфортабельными для
жизни и работы, следовательно – самыми ликвидными и дорогостоящими. У нас в академгородке рыночная
стоимость квадратного метра жилья –
одна из самых больших в Сибири,
выше 100 тысяч рублей за квадратный
метр. Потому что здесь хорошо жить.
Здесь формируются спальные районы для богатых, успешных людей.
У нас же развитие требует непрерывного обновления. Должны появляться
молодые, амбициозные, талантливые
люди, которые могли бы себя проявить в науке. Им нужны хорошие
условия для жизни.
– Если есть где и над чем работать.

– Ситуацию по работе мы поправили уже к началу 2000-х годов.
У нас успешно реализуется программа
развития приборной базы. Часть бюджета на конкурсной основе, порядка
1 миллиарда рублей в год или даже до
полутора миллиардов рублей, мы тратим на покупку самого современного
оборудования, многое изготавливаем
сами. Если раньше научный сотрудник ездил что-то померить в Оксфорд
или Кембридж – у нас всё было хуже
и более старым, – то сейчас оборудование наших институтов не уступает
западному.
Но, повторюсь, молодому специалисту нужно жильё. Жилой фонд и
жилые площади в академгородках
ограничены. В последние годы сюда
стали заселяться люди денежные, а
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молодые научные сотрудники – уезжать в города-спутники поблизости.
Мы проявили важную инициативу,
поддержанную Академией наук и
Дмитрием Анатольевичем Медведевым: обеспечивать молодых сотрудников жильём по системе военной ипотеки. За счёт выделяемых
средств в размере миллиарда рублей
мы в 2011 году ввели первый дом со
служебными квартирами. Молодой
человек, приходя в институт, сразу
получает служебную квартиру. Она
государственная, он оплачивает только коммунальные расходы. Дальше –
либо он за пять лет зарабатывает на
свою квартиру, либо, как мы думаем,
выкупает эту. В этом году мы вводим
ещё один дом в академгородке и начинаем строить два новых.

– Но молодой учёный, выезжая
работать за рубеж, сразу получает
там не «служебку», а коттедж или
таунхаус.
– Поэтому мы пошли дальше. Выступили с инициативой, в которой нас
поддержало правительство. Часть дорогостоящих земель в окрестностях
академгородка у нас отведена под жилищно-строительный кооператив для
сотрудников Сибирского отделения,
в первую очередь молодых. Там предполагается строить малоэтажные дома
экономкласса в виде коттеджей площадью 100 квадратных метров, с индивидуальным земельным участком
до 10 соток. Это новое качество жизни.
– Сколково – это тоже пример
академгородка?

– Это пример реализации тех
подходов, которые использовались
при создании академгородка, только
в рыночных условиях. Там, в отличие
от академгородка, с самого начала
всё нацелено на развитие наукоёмкого бизнеса. Сколково сразу ориентировано на то, чтобы туда пришли
крупные компании. Мы над этим
тоже работаем. Так, у нас есть представительства и Microsoft, и Sun, но
они в основном смотрят за новинками в наших институтах и за кадрами. Появились молодые способные
сотрудники – забрать их себе. Есть
представительство Schlumberger, лидера в производстве оборудования
для нефтедобычи, ведущей добывающей компании Baker Hughes. Из
Chevron недавно приезжали.
– Однако первым делом эти корпорации пойдут в Сколково.
– Думаю, со временем мы со
Сколково будем на равных, учитывая
научный потенциал академгородка.
Мы тоже хотим привлечь крупные
компании, корпорации, чтобы они
работали с нами в тесном контакте.
У нас есть четыре соглашения с Фондом Сколково, в том числе рамочное
соглашение СО РАН – НГУ – Фонд
Сколково. Три института заключили соглашения о совместной работе:
ядерной физики, катализа и полупроводников, уже есть первые гранты.
Сколково – это пример решения проблемы научного инновационного развития в современных условиях. Он
ясно показывает, что нужно делать,
чтобы у нас развивался наукоёмкий
бизнес.
– Но Вам это вряд ли подойдёт.
Сколково всё-таки находится как
бы вне российских реалий. По нему
даже законы специальные приняты.
– На такой отдельной земле нужны свои законы. Там своя таможня,
своё местное самоуправление. А мы,
как и все, находимся в реальных российских условиях. Мы тоже выходим
с разного рода новыми инициативами. Нам нужно развитие, нужен
отдельный академический район в
городе, потому что земли вокруг городка осваиваются бизнесом – в интересах отнюдь не научных. Мы вышли в правительство с предложением
принять закон об академгородках – и
надеемся на понимание проблем нашего развития. Думаю, что конкуренция со Сколково полезна, мы готовы
взаимодействовать и перенимать их
опыт.
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РУССКИЙ СОБОР
Текст Валерий Ганичев, председатель Союза писателей России
Фото Архив Валерия Ганичева и Союза писателей России
В 1990-х годах в стране восторжествовал необузданный, по сути бандитский, капитал,
подчинённый мировому финансовому и политическому монстру. Из всех теле- и прочих
щелей неслось: «Россия – бывшая тюрьма народов», «Патриотизм – последнее убежище
негодяев», «Русский национализм – наибольшая опасность для страны»… Называли Россию
нецивилизованной, отсталой, мракобесной, требовали изменить её национальный код.
Для олигархического капитала и его слуг в России национальному чувству не было места.

Слов нет, ряд свобод страна получила. Можно было проводить митинги, собрания, издавать газеты и журналы, которые, впрочем, скоро были
прибраны к рукам тех же олигархов
или западных хозяев. Стали говорить
о необходимости свободы для разных
национальных объединений, народов
и народностей. Страна трещала. После 1991 года 25 миллионов (!) соотечественников остались вне территории России. Русский народ оказался
разделённой нацией. Беззастенчиво
и бесцеремонно выгоняли, выжимали
русских людей из городов и республик ещё недавно неделимого Союза.
Те, кто восстанавливал хозяйство этих
земель, учил детей, утверждал передовую науку, в одночасье превратились
в «оккупантов». Оставляя квартиры,
нажитое добро, глотая слёзы обиды,
они брали с собой тощие чемоданы,
уезжали в Россию, где их встречали
неохотно, ибо не ждали. Россия трещала. Её били, обзывали, призывали,
принуждали унижаться и, конечно,
пытались расчленить. Народ, в основном интеллигенция, дрогнул. Россию
стали покидать изобретательные умы,
энергичные люди. Чтобы сокрушить
советскую власть, в 80-е годы на все
лады повторялось, что после революции на «пароход умных» было посажено две тысячи философов, историков,
социологов, политологов, инженеров,
учёных – и отправлено за границу. Но
вот, по некоторым данным, на Запад в
90-е годы уехало около двух миллионов специалистов. Советских, русских
интеллигентов.
Пессимисты говорили: «Россия
пропала, ей никогда не подняться».
Оптимисты упорствовали: «Вот придёт новый Пётр I или Сталин – всё
станет на свои места». И лишь реалисты да уверенно православные люди
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призывали восстанавливать жизнь,
строить, опираясь на русскую культуру и Церковь. Часто упоминали крестьянскую пословицу Руси: «Умирать
собираешься, а рожь сей». Страна действительно лежала в руинах, погибала
промышленность, добивалось сельское хозяйство, но, главное, убивался
дух народа, тот созидательный, неистовый в борьбе и в труде дух. Тот загадочный и извечный «русский дух», который всегда восстанавливал Россию.
Конечно, дерусификация проводилась всегда, что в годы советской
власти, что в царское время, – когда
с имперских университетских кафедр
неслись проклятия царскому строю
и этой стране. Но в 90-е годы она достигла предела. Из школ изгонялась
русская классика, герои великих драматургов на подмостках театров превращались в акробатов, жонглёров, за-

всегдатаев «улиц красных фонарей».
Театр перестал быть русским, за ним
следовали школы, библиотеки, клубы.
Во всех автономиях, национальных
землячествах были созданы союзы,
федерации, объединения по национальному признаку. И лишь у русских
такого объединения не было, они ещё
«парили» в Советском Союзе – но постепенно раздавались национальные
«сейсмические» толчки.
Помню первый «Русский Собор»
генерала Стерлигова. Откуда и как он
взялся – это дело историков и спецслужб. Но мы все, русские патриоты,
кинулись туда. Была радость – а потом и тревога: на нём были монархисты, республиканцы, коммунисты,
неофиты-священники, атеисты со стажем. Все они говорили непрестанно,
задавали вопросы и, конечно, не слушали собеседников. Немудрено, что
«Собор» развалился.
Был ещё второй, представительный поиск. В киноконцертном зале
«Россия» проходил I Русский конгресс. Он порождал надежды. На его
открытие собрались сотни людей. Его
организовали довольно авторитетные
силы, которые возглавляли Сергей
Бабурин (Российский общенародный
союз), Виктор Аксючиц (Христианская партия) и Виктор Астафьев
(Партия конституционных демократов). Это был впечатляющий, горделивый своей миссией конгресс, хотя
уже это слово ставило знак вопроса
над его сутью. В зале сидели солидные созерцатели, вдоль рядов ходили
подвыпившие казаки. Были и обычные завсегдатаи политических митингов, своеобразные старинные новгородские мужики-крикуны или, как
их называли раньше, «горлопаны»,
восторженные юнцы и испуганные
старушки. Сила ни тогда, ни в бли-

ПОРТРЕТ ЭПОХИ

жайшие дни не народилась: уж очень
разными, хотя и хорошими, там были
люди. Всё-таки лебедя, рака и щуку в
одну повозку не запрячь. Да и кучера
не было. Существовали ещё в то время
претендующее на «русскость» движение «Держава» амбициозного и уверенного в себе Александра Руцкого,
а также общество «Память», немало
сделавшее для восстановления исторических событий, но отличавшееся
вызывающим, даже провокационным
поведением некоторых членов.
В один из вечеров мой сосед по
дому, писатель Олег Васильевич
Волков, сказал: «Неладно на Руси,
не объединяется народ». Волков был
потомком адмирала Лазарева, автором «Роман-газеты» и, безусловно,
патриотом России. А меня перед этим
бывший комсомолец, член немного мифического Русского конгресса
Юрий Луньков попросил: «А не поговоришь ли ты с Волковым, чтобы он
возглавил комитет по созыву и созданию Русского Собора».
Так я и Олег Васильевич оказались
на первых, не определённых ещё по задачам собраниях по созданию русской
организации. Там становилось ясно,
что на общественную арену выходит
Русская Православная Церковь. На
первом заседании оказалось, что движущей силой нарождающейся органи-

Православная Церковь является
единственной силой, способной
оплодотворить и реализовать
русскую национальную идею.
Без духовной силы Церкви
воссоздания России в полной
мере не произойдёт.
зации стал митрополит Смоленский и
Калининградский Кирилл. Я думаю,
что в патриархии давно искали, помимо церковных общин верующих,
опору в массовой общественной организации. Без особых споров с нашей стороны решено было собрать
I Съезд русских. Потом стало ясно,
что назвать его надо – Первый Всемирный Русский Народный Собор.
Слово «всемирный» проводило связь
с эмиграцией в дальнем зарубежье и
протягивало руку соотечественникам
в странах зарубежья ближнего.
Заседание Первого Соборного
съезда проходило в Даниловом монастыре, в патриарших палатах. Митрополит Кирилл посетил все секции,
внимательно слушал, общался с участниками, сделал центральный доклад.
Соучредителями съезда явились: отдел международных сношений Русской Православной Церкви, Земское
движение, «Роман-журнал» (я был
там главным редактором), объедине-

ние «Белая Русь», Русский конгресс,
Русский университет и другие. Были
выбраны пять сопредседателей – митрополит Кирилл, профессор Наталья
Нарочницкая, политолог Юрий Луньков, экономист и предприниматель
Олег Кольченко и автор этих строк.
Вот тогда и стал уже по-настоящему
складываться Всемирный Русский
Народный Собор. На первых заседаниях слышались многочисленные
стоны, чувствовалась боль соотечественников, вставал вопрос о массовом
воцерковлении, о защите русских людей, культуре, традициях и становлении святынь.
Многие из участников ещё не понимали, куда они попали, пребывали
сначала в митинговом экстазе, курили
в патриарших покоях, безмерно громко кричали, были невыдержанны и
нетерпеливы. Мы, и в первую очередь
митрополит Кирилл, успокаивали, обсуждали спорные вопросы, выстраивали линию поведения и защиты. Самое главное: впервые с всероссийской
трибуны прозвучали слова «разделённая нация» – а обществу стало ясно,
что без духовной силы Русской Православной Церкви воссоздания России не произойдёт.
Ошеломило многих заявление митрополита о том, что универсализм
Церкви на этом этапе, как и на других,
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сыграл громадную роль в истории государства Российского. Он не изгонял
интернационализм, а как бы растворял его в более вещественной категории. Стержнем и опорой принципа
универсализма явилась воспитанная
православием русская ментальность,
которая пропитывала и скрепляла
государство в единый организм. «Вошедшая в поговорки загадка русской
души – это загадка Российского государства», – сказал митрополит Кирилл. Громко и явственно из СвятоДанилова монастыря прозвучало в
ответ на все наши внутренние и внешние беды: «Для русских не остаётся
никакого пути, как путь возрождения своего национального начала».
А вслед за этим – здоровый упреждающий голос Церкви: «Это возрождение
по своей природе не может быть узконационалистическим».
В развитии русского национального начала единственной силой, способной оплодотворить и реализовать
русскую национальную идею – без
того, чтобы навсегда погубить универсальную миссию нашего народа, –
является Православная Церковь. И это
была не самонадеянность, не клерикальная амбициозность, а та реальность, которую начало осознавать в
90-х годах русское общество. Потому с
этого момента РПЦ явственно становится духовным лидером (каким она
и была фактически все годы) в общественной миссии русского народа и в
широких общественных кругах. Но до
этого было ещё так далеко. «Без всякого сомнения, – сказал митрополит
Кирилл, – Русской Церкви ещё много
надо сделать, чтобы она воспряла».
Итак, Первый Русский Собор не
обещал лёгкой победы, торжества. Он
потребовал подвига от каждого, кто
заинтересован в возрождении России
и русских.
Создание общественной организации русских состоялось. Да, именно
общественной организации, как подчёркивала Церковь. Это был исторический момент, в копилку которого
ложились всё новые средства и усилия. Вот один пример: в конце был
приём, в центре зала стоял патриарх
Алексий II, глаза его, как всегда, лучились, он был доволен результатом…
На приём примчался сподвижник
Ельцина Владимир Шумейко. Власть,
получив информацию, решила: надо
быть! Мероприятие стоящее, и, пожалуй, таких ещё не проходило. И с того
времени уже на каждом Соборе был
премьер или президент, приветствия
от них. Присутствовали и представители политических партий разных
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Создание общественной
организации русских состоялось.
Но Первый Русский Собор
не обещал лёгкой победы,
торжества. Он требовал подвига
от каждого, кто заинтересован в
возрождении России и русских.
направлений, оценивавшие события.
Ко мне подошёл на приёме Геннадий
Зюганов и попросил представить патриарху. Я подвёл Зюганова и сказал:
«Вот представитель КПРФ». Патриарх улыбнулся – он, конечно, знал
Зюганова, а тот сказал, что их партия
тоже борется за мир и согласие, за возрождение России. Патриарх одобрил
сию позицию и, к удивлению многих,
благословил Геннадия Андреевича,
который с тех пор присутствовал на
всех пятнадцати Соборах.
Митрополит Кирилл перемещался по залу, подходил к каждой группе,
как бы скрепляя всех единой нитью.
Собор задышал. Его заключительное
слово потекло в разные стороны и
страны. «Россия – мать русских, и наш
святой долг – оказывать поддержку
всем русским… Каждый русский должен знать, что Россия – его отчий
дом, здесь его помнят, ему сострадают,
ждут, всегда готовы принять под свою
кровлю». Очень ответственное и обязывающее всех нас заявление, если мы
хотим быть русскими.
Именно I Собор имел главную задачу: собрать духовные силы страны,
духовные силы русского народа. А то
ведь в 90-е годы многие были ошеломлены невзгодами, неудачами страны,

ушли в себя. Надо было собрать мыслящие силы страны для возрождения,
вызвать из глубин веков предков – с
их взглядами, опытом преодоления
смуты. Поэтому Первый Собор и был
посвящён Сергию Радонежскому и
имел название «Российская духовная
мысль». И когда она стала собираться, когда стала работать вокруг Собора, Второй Собор уже имел линию
поведения и деятельности, определив
свою повестку так: «Через духовное
обновление к национальному возрождению». Это и стало линией Собора.
Были у Русского Собора и противники. Присутствие Церкви в Соборе
озадачило и напугало русофобовзападников и либеральных, небескорыстных вождей. Они считали её
своим союзником в разрушении Советского Союза. Церковь, конечно же,
не разрушала Союз, видя его грехи и
беды. Она воцерковляла народ, понимала, что у этого народа должна быть
крепкая, независимая держава.
Тут и проявились истинные намерения врагов России, которые явственно высказал столп американской
дипломатии и мировоззрения Збигнев
Бжезинский, коего возносила наша
русофобская братия: «Главной опасностью после разрушения коммунизма является Русская Православная
Церковь». В то время либеральная
верхушка ещё не решилась открыто
нападать на Церковь, тем не менее в
кулуарах и прессе о первых двух Соборах, которые набирали силу, раздавались голоса: «шовинизм», «национализм», «мракобесие» и даже
пресловутые «красно-коричневые».
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Но Собор было уже не закрыть, не заглушить, не остановить. Русские люди
увидели в нём опору и надежду, в первую очередь потому, что стержнем
была Русская Православная Церковь.
Важно было привлечь людей мысли, культуры, труда – то были мировоззренческие стержни Собора, его
опора, несущие свет и знания. Ответственными секретарями Собора были
люди, преданные делу, – Андрей Поздняев, Олег Ефимов. Сейчас непомерную ношу несёт Олег Костин, взваливая на Собор всё новые мероприятия.
Заседания проходили вначале в
гостинице Данилова монастыря, а затем в зале Церковных Соборов храма
Христа Спасителя. Зал внимательно
выслушивал людей разных воззрений,
с уважением относился и к представителям других религий. Верховный
муфтий России Талгат Таджуддин
сказал на Соборе знаменитые слова:
«Для мусульман России святая Русь –
тоже святая Русь».
Особое внимание, хотя часто и насторожённое, было проявлено представителями власти. Так, показал
своё уважение к Собору, выступив
на нём, Президент России Владимир
Владимирович Путин. А представители Думы и Совета Федерации были
участниками и гостями Собора.
Накануне 2000-летия христианства, в декабре 1999 года, состоялся
V Всемирный Собор с повесткой дня:
«Вера. Народ. Власть». Наверное, не
было такой трибуны в стране, где выступили бы одновременно представители большинства политических
партий, фракций и избирательных

Наверное, не было такой
трибуны в стране, где выступили
бы одновременно представители
большинства политических
партий. Зал внимательно
выслушивал ораторов разных
воззрений.
объединений. А на Всемирный Русский Народный Собор они пришли,
хотя обстановка в стране была напряжённой. Это был весьма представительный сбор различных политических групп, многие из которых
учились говорить и слушать оппонентов. И с тех пор в программах и
заявлениях почти всех партий стали
появляться статьи и положения о России и русском народе, о национальном
самосознании и культуре.

Каждый из прошедших Соборов
по-своему значителен и важен. Но
некоторые открывали новую важную
страницу в истории не только самих
Соборов, но и в принципиальных общероссийских и даже мировых ситуациях. Так, впечатление разорвавшейся бомбы в либеральных и прозападных кругах произвёл X Собор «Вера.
Человек. Земля. Миссия России в
XXI веке», прошедший в 2006 году.
Как всегда, спокойно и уверенно выступал патриарх Алексий II. С докладом «Права человека и нравственная
ответственность» выступил митрополит Кирилл. Это был церковный
и общероссийский ответ на «пугало
прав человека». Некоторые политические круги в мире присвоили себе
право судить людей и даже страны, не
обращая внимания на их особенности
и историю. И это право прикрывалось троянским конём прав человека.
«Православная традиция, – сказал
митрополит Кирилл, – являющаяся
культурообразующей для русской цивилизации, не может не ответить на
этот вызов, иначе русский мир превратится в маргинальное явление в современном мире».
Воздав должное провозглашённым
правам человека в борьбе с безбожием, уничижением и злом, митрополит
отметил, что концепцией прав человека часто прикрывается ложь, неправда, оскорбление религиозных и
национальных ценностей. Кроме того,
в комплекс прав человека постепенно
интегрируются идеи, не только противоречащие христианским, но и вообще моральным ценностям. Всё это
переводило тему прав человека в тему
спасения человека.
Незабываемый доклад. С одной
стороны, глубоко философский, мировоззренческий, призывающий к
раздумью о судьбах человека и человечества, – и в то же время богословский, православный, со ссылками на
Евангелие, Священное Писание. Удивительная насыщенность мысли, высокий слог, образность и безусловные
филологические достоинства были в
этом докладе. Ко мне ещё после Первого Собора подошёл восторженный
соборянин и предложил: а что, если
мы выдвинем митрополита Кирилла
президентом страны? Я был в недоумении и ответил: «Спросите сами у
митрополита. Да, кроме того, Русская
Православная Церковь не рекомендует священникам участвовать в выборах во властные органы страны». –
«А как же митрополит Макариос на
Кипре?» – «Ну, это другая страна».
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Этот же Собор имел «заграничное» продолжение. Действительно,
решения Собора получили поддержку
не только в стране, но и за её пределами. Церковь, верующие христиане,
особенно католики, подверглись нападкам. Почти из всех конституций
стран Европы христианство, которое было колыбелью и творцом этих
стран, было изгнано. Тотальная секуляризация: однополые браки, гомосексуализм, всякого рода проституция – пожалуйста, а вера, крест – ни
за что. Это запрещалось, якобы, «правами человека». Верующие на Западе
стали искать опору в решениях Русского Собора, выступлениях патриарха Алексия и митрополита Кирилла.
Я выступал с докладом о роли
литературы на конференции в Вене,
которую организовали европейские
католические и другие религиозные
организации. Конференция носила
удивительное, обращённое к обществу и властям название – «Верните
душу Европе». В докладах и сообщениях западных коллег звучали довольно резкие слова и заявления. Например: «Европа представляет собой
колосс на тонких духовных ножках»
или «Мы кричим, что варвары на границе Европы, а они – в наших СМИ и
правительствах». И это ведь говорили
не левые, пророссийские политики, а
западные богословы и культурологи –
каждый раз раскрывая агрессивность
и бесцеремонность в так называемых
правах человека. Так что о решениях
Собора узнавали всё шире и шире.
Тем более что Собору был предоставлен специальный консультативный
статус при Экономическом и Социальном совете ООН.
Совершенно уникальной была
соборная встреча «Вера и знание».
Впервые в истории России за столом
президиума и в зале заседания были
патриарх Алексий II – и президент
Академии наук Юрий Сергеевич
Осипов, митрополит Кирилл – и министр науки и технологий Владимир
Евгеньевич Фортов, многочисленные
учёные, академики, доктора наук,
владыки и другие священники, люди
Церкви и науки. Заседания проходили в Москве и Троице-Сергиевой лавре. Был вразумительный, разноплановый, незашоренный разговор о вере
и знании. Запомнились слова академика Натальи Петровны Бехтеревой:
«Я занимаюсь физиологией мозга.
Мы постоянно вторгаемся в него, изучаем его – и вдруг: дальше непонятно
ничего, дальше Творец».
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Совершенно уникальный
характер носили соборные
встречи «Вера и знание»,
«Ядерные вооружения и
национальная безопасность
России». Для России XX и даже
XXI века это был необычный
разговор.
Да, для России XX и даже XXI
века это был необычный разговор,
ведь сотню-другую лет нас убеждали,
что наука и религия несовместимы,
люди творческие, интеллектуалы не
могут быть верующими. А как быть с
Ломоносовым, Пушкиным, Гоголем,
Достоевским, как быть с академи-

ком Павловым, маршалом Жуковым?
В разговорах родилась формула, которая определяла итог этой уникальной
соборной встречи: «Наука и религия –
не антагонисты!»
Вот ещё соборная встреча – как
говорится, из другой оперы. Собор
и РПЦ провели соборные слушания
«Ядерные вооружения и национальная безопасность России» (1996 год).
Митрополитом Кириллом было подчёркнуто, что Русская Православная
Церковь на протяжении многих десятилетий вела активную миротворческую деятельность. Но в те годы было
видно, как разваливается ядерный
щит державы, останавливаются многие уникальные предприятия, разрушаются атомпроизводящие города и
центры, уходят из жизни учёные, отдавшие этому всю свою жизнь (только
что застрелился один из руководителей такого центра в Челябинске).
Соборная встреча проходила в МГУ
и прозвучала серьёзным предупреждением всем силам, которые пытались ослабить страну. В заявлении по
итогам Собора было твёрдо сказано:
«Россия не сможет обойтись без своего ракетно-ядерного щита». Это ведь
не было заявление МИДа или Министерства обороны – но слова русской
общественности, заявление Русской
Церкви.
Не забывали на Соборах и о русском языке. Русскому языку выпала
миссия языка-объединителя, и это не
имперская амбиция, но плод влияния
и развития его на протяжении веков
от Киевской Руси, ведь это язык великой культуры, литературы. Многие
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преподаватели, учёные заявляли, что
вновь пришло время, чтобы в России
относились к языку, слову как к великому дару, ниспосланному свыше, как
к сокровищнице национальной культуры.
На Соборе выступили Валентин
Распутин, Владимир Гусев, Татьяна Петрова, композитор Владимир
Волков. Внимательно следил за его
ходом Александр Солженицын, который поддержал идею русской школы,
защиты русского языка. Он сам предложил составить список русских слов,
которые надо вернуть в обиход. Мы
громко говорили, что учёные и писатели не борются, как боролись Ломоносов, Сумароков, Фонвизин, Карамзин,
с иностранным поветрием, как был
беспощаден к манерному иностранничанию великий просветитель, учёный,
государственный секретарь при Александре I адмирал Шишков.
Не раз заявлялось на Соборе о необходимости установления Дня русского языка. И такая дата – в день
рождения Александра Сергеевича
Пушкина – была установлена. В Белгороде появился памятный знак Русскому Слову, в Ульяновске – памятник букве «Ё», в Дагестане – памятник
русской учительнице. Эта работа, а
часто – борьба должна быть продолжена на всех уровнях. Надо широко
внедрять белгородскую инициативу
по борьбе со сквернословием, по созданию системы штрафов и замечаний. Установить премии за чистоту и
культуру русского языка. Составить
список соответствий русских слов
иностранным.

При открытии Собора я
вспомнил слова Николая
Васильевича Гоголя: в России
всякое вновь созданное
дело может существовать
только при благословении
и поддержке Церкви.
Стоит сказать и о промахах Соборов. Как и в каждом деле, у Собора это
было. Иногда – от желания сделать как
лучше. Но получалось, по покойному Черномырдину, как всегда, не так.
Вот после Второго Собора у умной и
настойчивой Натальи Нарочницкой и
её некоторых коллег появилось сомнение, что Собор в надёжных руках. Она
вместе с Олегом Кольченко и другими людьми решила зарегистрировать
Собор на своё и их имя. На заседании
бюро Собора митрополит Кирилл сурово спросил меня: «А вы, Валерий
Николаевич, об этом знали?» Я честно ответил, что не знал и не слышал.
Бюро прекратило заседание. Через
час митрополит сокрушённо сказал,
что надо юридически зарегистрировать обновлённый Собор, продолжающий дело предыдущего. С тех пор
зарегистрирован Всемирный Русский
Народный Собор. Его главой официально стал святейший патриарх, а
заместителями определили митрополита Кирилла и – от православных мирян – председателя Союза писателей
России. Я при открытии Собора вспомнил слова Николая Васильевича Гоголя: в России всякое вновь созданное
дело может существовать только при
благословении и поддержке Церкви.

Наталья Нарочницкая впоследствии
повинилась в неразумном действии и
снова стала одним из ярых защитников дела России.
Недоделок,
неосуществлённых
замыслов в Соборе, конечно, хватает.
Нам об этом не раз говорил теперь
уже патриарх Кирилл, новый глава
Собора. Мы затронули ряд проблем
русского населения, всего народа. Но
чаще только затрагивали их, чем решали, – да и решить их полностью
нельзя. Но надо продолжать изучать
ситуацию, выявлять болезненные моменты, заявлять о них, устранять.
И ещё, на мой взгляд, несмотря на все
сложности, трудности и даже поражения, не надо терять, простите за пафос,
историческую уверенность, не предаваться унынию, тем более панике. Как
сказал великий флотоводец и святой
Фёдор Ушаков, набирая флотские
команды, – «надо собирать по человечку». Надо собирать силы, знания,
умения для России, для общего дела.
И где только есть возможность, обращать их в действие.
Одной из главных задач из несделанных является создание отделений
Собора в областях. Соборы были созданы в Смоленске, Волгограде, Белгороде, Архангельске, Екатеринбурге,
Сыктывкаре и других городах. Но, к
сожалению, во многих местах отделения не созданы, над этим нужно работать. Очень важная предстоит работа
по созданию областных и городских
центров русской культуры, которые
должны включиться в общероссийскую кампанию по упрочению, пропаганде и защите русского языка, в том
числе и как языка государственного.
В Соборе думается о проведении
заседания, которое будет посвящено
солидарности русских людей и всех
соотечественников. Это нелёгкое и
довольно длительное дело. Собор должен подумать о таком единении и солидарности наших людей. На предыдущем XV Соборе были определены
вызовы эпохи, с которыми должен бороться русский народ, другие народы
нашей страны.
Поэтому великая цель и направление – это Россия. Победа над собственными пороками – задача неизмеримо
более сложная, чем экономические и
технологические прорывы. В заявлении Собора было сказано: «Наступило время, когда на смену диссонансу
векторов развития различных групп
должно прийти единение общества,
авторитет которого мог бы поддерживать само существование общества,
страны, личности, сохранить русскую
цивилизацию».
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«ТОННЕЛИ
ВЫВОДЯТ НА СВЕТ»
Текст Александр Михайлов
Этой даты нет в календарях. Событие не является государственным праздником,
хотя такие даты стоило бы отмечать всенародно. Особенно сейчас, когда проблема
семьи и детства является ключевой для страны. Исполнилось 95 лет с момента
создания Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
О юбилее беседуем с председателем Комиссии по делам несовершеннолетних Республики Татарстан,
генерал-лейтенантом полиции, заместителем председателя правительства
Республики Татарстан Асгатом Сафаровым.
– Асгат Ахметович, правильно ли
перечислены Ваши регалии?
– Вы правильно начали с ключевой
в этом году – председатель Комиссии
по делам несовершеннолетних. Мне
кажется, это главное определение. Всё
время моей службы министр внутренних дел Республики возглавлял такую
комиссию… Ещё с начала прошлого
века в соответствии с традициями нашей страны такая работа поручалась в
том числе и людям в погонах.
– Традиции Дзержинского?
– Да. И в этом я не вижу ничего плохого, как бы ни относились к
Феликсу Эдмундовичу сегодня. Уже
одно это – создание такой структуры,
решение сложнейшей задачи в нищей
стране – колоссальная заслуга. Представьте себе на минуту, что тогда творилось. Тысячи маленьких и голодных
пацанов и девчонок предоставлены
сами себе. Родителей нет. У кого погибли, у кого просто пропали. Это
огромная, с одной стороны, жалкая и
беспомощная, с другой – агрессивная
и озлобленная, масса. И первое советское правительство сказало: «Это
же наши дети!» Наверное, кому-то до
сих пор кажется странным, что такую
работу поручили органам правопорядка. Но мне совершенно очевидно, что
именно в тот период – да и впоследствии – эти структуры имели мощный
административный и человеческий
ресурс, чтобы мобилизовать всё общество на борьбу с беспризорностью.
Слово-то какое – призор! Пригляд!
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Справка «МР»
14 января 1918 года Советом Народных Комиссаров был принят Декрет о комиссиях для несовершеннолетних, в соответствии с которым упразднялись суды и
тюремные заключения в отношении малолетних. Дела тех, кто не достиг 17 лет, передавались в новые органы. В настоящее
время Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав – российский
специализированный
государственный
орган, призванный координировать дея-

тельность всех государственных органов
и общественных организаций, занимающихся защитой прав несовершеннолетних.
Цель деятельности комиссии – обеспечение правовых, процессуальных, организационных и иных условий и гарантий для
социального становления, адаптации и
реабилитации освобождённых от уголовной ответственности несовершеннолетних,
эффективного функционирования социальной службы и социальной инфраструктуры для несовершеннолетних.

НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ ЗАПАС
Я не знаю, что было бы с нашей
страной, если бы мы не обратили
внимания на такую, без преувеличения сказать, кровоточащую проблему.
В период первых пятилеток эти ребята
строили самые великие гиганты индустрии. А в годы Великой Отечественной войны совершали беспримерные
подвиги. Только человек, ощутивший
такую заботу народа, с течением лет
понимает, что такое Родина, что она
для него сделала.
– Патриотическое воспитание?
– Воспитать человека патриотом
можно тогда, когда он лично является
участником всех происходящих событий в стране, когда ответственен за неё.
– Трудовые коммуны были такой
школой?
– Безусловно! Там дети получали
и навыки, и знания, там учились любить и ненавидеть, отличать хорошее
от дурного…
– Ушла в историю гражданская
война, выросли беспризорники Великой Отечественной. Мы живём в
мирных и, в известной степени, комфортных условиях. Что же происходит сегодня?
– Этот вопрос меня гложет уже
много лет. Что случилось с нами?
Почему число отказников в родильных домах не уменьшается? Почему,
несмотря на все возможности, предоставленные государством, мы имеем
таких же беспризорников, такую же
шпану – даже при живых родителях?
Это, наверное, проблема выживания…
Я много лет руководил МВД Республики. Прямо скажу, страшно было с
конца прошлого века. Казанская шпана, в основном молодёжь, держала в
страхе не только Татарстан, но и весь
Советский Союз.
– Упущенное поколение?
– Не могу так категорически
утверждать в целом по стране, но то,
с чем сталкивалась татарстанская
милиция, было страшным. Вчера ещё
эти отморозки были детьми, а сегодня превратились в разрушительные
и бездушные машины для уничтожения. Конечно, процесс был запущен.
Причин тому множество – но ни одна
не может оправдать такую деградацию
молодёжи. Нам пришлось потратить
много времени, сил и средств, чтобы
выкорчевать эту поросль.
Признаюсь, я много размышлял
над этим: на каком этапе была упущена судьба человека, который потенциально мог приносить пользу обществу,
но оказался в пропасти… Главной при-

чиной могу назвать равнодушие. И в
отношении к молодому поколению в
целом, и к отдельным персонам в частности.
– Разве можно было пустить этот
процесс по другому пути?
– На Востоке говорят: «Счастлив
тот, у кого есть учитель». А нормальных учителей, в широком смысле
слова, не нашлось. И вместо учителя
наставником стал пахан. Удивительное дело: криминальный мир более
«участлив» к судьбам детей в сложной
ситуации. Именно из них он формирует свою преступную гвардию. По своим понятиям…
– Государство сегодня вырвало
инициативу у паханов?
– Сегодня – довольно широкое понятие. Наш первый президент Минтимер Шаймиев очень хорошо это понимал. Так вот, сегодня мы включили все
возможные и невозможные ресурсы
для решения проблем молодёжи. Достаточно оглядеться вокруг. Строятся спортивные сооружения мирового
уровня, открыты двери фитнес-центров.
– Какова же роль комиссии?
– Комиссия по делам несовершеннолетних – это совещательный и
очень влиятельный орган. С его помощью решаются задачи социализации

трудных подростков, осуществляется
влияние на их непутёвых родителей.
– Вот об этом хотелось бы узнать
больше. Мы так много говорим о том,
что воспитание надо начинать в семье… Старинная пословица «В семье
не без урода» сегодня озвучивает пугающую ситуацию – «семья уродов».
– Вы правы отчасти. Сейчас институт семьи переживает трудные
времена. Часто в брак вступают люди,
которые не достигли элементарного
понимания – что есть семья. Что такое
ответственность… Семья, созданная в
ночном клубе? Впрочем, так было всегда, просто в последние годы эту проблему мы стали понимать очень выпукло, болезненно. И это одна из тем
работы наших коллег. Некоторых родителей ещё самих надо воспитывать,
а они рожают и воспитывают детей.
Как – понятно. Особенно страшно, когда семьи создают хронические алкоголики, наркоманы. Младенцы вместо
материнского молока требуют дозу!
Вот где сегодня линия фронта. Судим,
лишаем родительских прав. Но законы
природы неумолимы: такие дети – генетические наркоманы и алкоголики.
Потому так остро мы обсуждаем и эти
вопросы в рамках республиканской
Антинаркотической комиссии. Но нет
простых решений. Мы живём в режиме борьбы за живучесть корабля.
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И, тем не менее, в Республике взят
курс на комплексное решение долговременных программ. Универсиада –
точнее, работа по её подготовке – тому
подтверждение.
Вы упомянули потерянное поколение… Может, отчасти и так, но следующее поколение не должно быть
потеряно, да и из этого многих мы можем вернуть в социум. Не надо уж так
плохо думать о нас. Я имею в виду –
о России. И комиссии, о которых мы
говорим, делают очень и очень много.
По их рекомендациям принимаются
управленческие и государственные
решения.
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На моей памяти было много периодов криминальной и антиобщественной активности молодёжи. Более того,
я хорошо помню движение люберов.
Молодёжь без финансирования, без
помощи государства строила спортзалы в подвалах, накачивала мышцы.
С точки зрения биологической массы – это было очень здоровое тело. Они
не пили, не курили, не употребляли
наркотики. Вдобавок сами с ними боролись. Но на их головах это никак не
сказывалось. Сегодня они все лежат на
кладбище.
Это очень важная тема. В конце
марта на республиканской комиссии

мы рассмотрели этот вопрос. Звучит
он так: «Культура как инструмент профилактики аддиктивного (связанного
с психологической или физической
зависимостью. – А.М.) поведения детей и подростков». Мы понимаем, что
не каждый ребёнок пойдёт в спортзал. Тому есть масса причин. Многие
очень талантливые и одарённые ребята не всегда могут найти себе занятие
по душе. Сегодня как никогда остро
стоит задача развития сети культурно-досуговых учреждений по месту
жительства.
– Но в последние годы эти учреждения влачат жалкое существование.
– Совершенно верно. А именно
дворцы культуры, клубы должны
быть основными плацдармами для
борьбы с наркотиками, алкоголем, табакокурением. При этом нет нужды
декларировать какую-то особую цель.
Ведь сам факт занятий в кружке, театральном коллективе, студии является активной формой противодействия
проникновению в сознание детей, внедрению в их образ жизни негативных
привычек. Если ребёнок увлечён, то
это уже есть некоторая защита от пагубного влияния улицы. Собственно,
потому мы и готовим конференцию
по этой теме. Снова оговорюсь: профилактика – явление комплексное.
Нельзя бороться с наркоманией, не
борясь с алкоголизмом, нельзя искоренить детскую преступность, не объ-
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явив войну негативным тенденциям в
молодёжной культуре.
Очень важно создать именно культурно-досуговые центры, где можно
объединить разные интересы детей и
подростков. Более того – проводить
в кружках и секциях совместные занятия с родителями. Это ли не укрепление семьи! Вот настоящее развитие
общих интересов.
Кто-то скажет: «А что мешает?» Да
всё та же ведомственная разобщённость, стремление всем решать одну и
ту же задачу – а значит, никто её толком не выполняет, попытка уйти от
вопросов, которые всё равно придётся
решать. Молодёжь уезжает из маленьких городов, сёл… Поэтому на уровень
культуры влияют и миграционные, и
демографические процессы. Сегодня
требуется не просто сцена в клубе
или ДК – нужны профессиональные
наставники. А значит, нельзя уйти от
главного вопроса – материальную сторону никто не отменял.
Важно существенно поднять престиж профессии работника культурно-досугового учреждения. Беда нашего времени ещё и в том, что нередко
в органы культуры приходят люди,
которые не нашли себя в жизни, не
смогли реализоваться в других сферах. Талантливый руководитель, который пытается вытащить этот воз из
болота, придать новое дыхание дворцу, – подвергается обструкции, становится жертвой доносов со стороны

привыкшего к праздности коллектива.
Сложился стереотип, что в досуговом
учреждении может работать любой.
Впрочем, такое же положение и в сфере профилактики правонарушений, в
том числе наркомании. Туда сливают
не всегда достойных людей, действуя
по принципу «уж тут-то он ничего не
испортит». А получается наоборот. То,
что он испортит, на первый взгляд не
видно, результаты дают о себе знать
через какое-то время.
Кстати, идею проведения такого
заседания предложила директор ДК
«Юность», расположенного на терри-

тории самого криминального в недавнем прошлом района Казани – Жилки. Это будет первая конференция в
России, предполагающая такой аспект
взаимоотношений культуры и правопорядка.
– Каким будет результат, конец
столь трудного пути?
– Вспомним Владимира Высоцкого: «Коридоры кончаются стенкой,
а тоннели выводят на свет». Если мы
будем работать не в кабинетах с сановными коридорами, а прорубать тоннели в косности и равнодушии, то на
свет выйдем. Непременно.
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ОПАЛЬНЫЙ ЛИДЕР
АЗЕРБАЙДЖАНА
Текст Бахтиёр Абдуллаев
Фото Валерий Щеколдин
Фотограф Валерий Щеколдин всегда выбирал необычные командировки.
Так было и в сентябре 1990 года: Андрей Караулов, тогда ещё корреспондент
журнала «Родина», собирался в Нахичевань – к опальному бывшему
первому секретарю ЦК Компартии Азербайджана Гейдару Алиеву.
– Я не совсем понимал, что мне
придётся снимать, – рассказывает Валерий Щеколдин, сортируя на рабочем
столе две кипы почтовых конвертов с
негативами. – Алиев был для меня в
какой-то мере небожителем: член Политбюро, первый секретарь, первый
заместитель Председателя Совета Министров СССР, генерал-майор КГБ.
Есть над чем задуматься. Но всё это в
прошлом. Мы ехали к попавшему в немилость к Горбачёву – пусть и персональному союзному, но – пенсионеру,
который жил у сестры в Нахичевани.
34
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Задача пишущего журналиста ясна
и понятна. Встретиться, раскрутить на
откровенность, поговорить. Цель фотокорреспондента – другая. Показушные
снимки – уж точно не стиль Валерия
Щеколдина. Он всегда снимал честно и
максимально правдиво показывал героев своих репортажей, даже если правда
была неприглядной.
– Мы прилетели сначала в Баку,
потом – Нахичевань, и нас сразу заселили в гостиницу. Впрочем, днём
мы там не появлялись. Пять дней того

солнечного сентября провели с Гейдаром Алиевым, – делится впечатлениями той командировки Валерий. –
Сразу скажу: я не думал, что работать
будет так легко – и так сложно.
Алиев без власти по-прежнему был
властителем дум. Азербайджанский народ помнил первого секретаря партии,
который смог в годы правления Брежнева превратить кавказскую республику в
процветающий край. В перестроечный, а
вернее будет сказать, развалочный для
страны период народ видел в нём спа-

ЧЁРНЫЙ ЯЩИК
– У меня получилось больше полутора тысяч негативов, – показывает
Валерий на гору конвертов с маленькими контрольками, аккуратно наклеенными на них. – Для публикации в
журнале отобрали около десятка фотографий. Ещё около тридцати снимков я напечатал для Гейдара Алиевича
и передал ему с оказией. Позже встретил два своих фото в книге, посвящённой жизни Алиева. А вот эти негативы
не видели свет двадцать лет, этих фотографий никто, кроме меня, не знает.
Изучай на здоровье.
Конверты не хронологичны. Перебирая их, можно увидеть любой день той пятидневки. Вот Алиев в кафе-мороженом.
– Мы зашли сюда случайно, –
рассказывает Валерий, заметив мою
остановку на сюжете. – Алиев хотел
передохнуть после очередной встречи с народом на рынке. Но его тут же
окружили молодые люди и фактически не дали полакомиться сладким.
Разгорелся жаркий разговор.
Дальше стоит целиком отдать слово
фоторепортёру. Его неторопливый рассказ о той командировке, ощущениях и
впечатлениях спустя двадцать лет дорогого стоит.
– Я был на трёх митингах. Разные
люди, и бедные в том числе, – все видели в нём спасителя. Он сам всегда

Алиев без власти по-прежнему
был властителем дум.
Азербайджанский народ
помнил первого секретаря
партии, который превратил
кавказскую республику
в процветающий край.
сителя нации и государства. В 1991 году
в Нахичевани должны были состояться
выборы в Верховный Совет Азербайджанской ССР и в Верховный Меджлис
Нахичеванской Автономной Республики в
составе Азербайджанской ССР. Алиев был
главным кандидатом на ключевые посты.
Собственно, Андрей Караулов и Валерий
Щеколдин попали в самый разгар предвыборных баталий, стали свидетелями
общения опального лидера с народом.
Про материал Андрея Караулова говорить не будем. Он сыграл свою роль в журнале, но сегодня, по прошествии более
двадцати лет с той командировки, фактически потерял и актуальность, и интересность. Другое дело – фотографии, которые по-прежнему вызывают любопытство
и дышат настроениями того времени.
№44 / 2013
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подчёркивал, что главная его задача –
остановить войну с Арменией. Очень
интересно было наблюдать за тем, как
меняется выражение лица Алиева.
Я три дня снимал его мимику. Вот серия снимков, где присутствуют разные
оттенки выражения его состояния,
характеристики нелёгкого времени,
в котором он оказался. Караулов был
в Нахичевани недолго. Поговорил и
уехал. Я остался. Пользуясь каким-то
случаем, попросил Гейдара Алиевича
съездить со мной на линию окопов.
Там немного постреливали. Ничего
значимого, связанного с самим Алие-

Алиев мне виделся
на фоне пустыни и камней
одиноким изгнанником.
Я вспомнил картину Николая Ге
«Христос в пустыне».
вым, снять не удалось – зато увидел то
напряжение, которым дышала граница между Азербайджаном и Арменией.
Ещё был случай, когда мы проезжали какую-то местность. Пустошь и
камни. Я вспомнил картину Николая
Ге «Христос в пустыне». Попросил
остановить машину – и впервые на-

стоял на постановочной съёмке. Он
мне виделся на фоне пустыни и камней одиноким изгнанником. Алиев
удивился, но он был на редкость терпеливым человеком, пытался понять,
что от него хотят, и более получаса
выполнял мои просьбы. Не уверен,
что получилось, но один кадр, где он
бредёт от горы в моём направлении,
на фоне почти лунного пейзажа, запомнился.
Ещё серия снимков – Алиев дома.
Мы каждое утро завтракали с Гейдаром Алиевичем. Я, как водится, не
столько питался, сколько наблюдал и
снимал. Быт Алиева – особая глава.
Он жил у сестры, у него своего дома
в Нахичевани, как я понял, не было.
Глиняный забор, обычный деревенский домик. Достаточно скромный
для такого человека. Было понятно,
что он не выделял своих родственников и не создавал для них особые
условия жизни. Они ничем не выделялись на общем фоне. У Алиева была
своя комната, где стояли его чемоданы
с вещами. Дома он почти всё время
был в любимой полосатой тенниске – это видно по фотографиям – и
спортивных бриджах. Выходя из дому,
на встречу с людьми, конечно же, переодевался. Но запомнился именно
полосатой тенниской. Мне хотелось
поснимать его в разной одежде, потому что костюм меняет образ. Когда
человек всё время в одной одежде,
создаётся впечатление, что всё снято
№44 / 2013
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в один день. К сожалению, разнообразия не было. Но сам Алиев всегда был
разным, интересным, вне зависимости
от того, как был одет.
Я очень хотел сделать снимок,
который собрал бы всю эту разрозненную серию пяти дней и передал
весь трагизм его положения. Я искал
какой-то образ. Но получилось почти
кино. Фотофильм пяти дней в Нахичевани. Повторюсь: с Алиевым работать было очень комфортно. Он меня
практически не замечал – и сразу попросил своего охранника не чинить
мне препятствий. Что может быть
лучше для репортёра?
Два слова об охраннике. Он не был
профессионалом. По виду – обычный
деревенский парень, возможно, даже
не служивший. Сказать, что он профессионально исполнял свои обязанности, нельзя. Был номинальной фигурой. И это тоже показатель. Алиев
не избегал людей, свободно ходил в
народ. Но нужно сказать, что толпа его
боготоворила. Народ Алиева любил.
Это видно было всегда.
А народ шёл к нему бесконечным,
неиссякаемым потоком. Приходили
самые разные люди. Не с тем, чтобы
о чём-то попросить, а чтобы засвидетельствовать своё почтение, выразить
радость, что он снова появился. Годы
его правления – до ухода в Москву –
запомнились людям. То есть то, что
было сделано – построены заводы,
созданы какие-то произведения ис38
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Народ шёл к нему бесконечным,
неиссякаемым потоком.
Толпа никогда не была
агрессивной. Алиева любили –
это видно было всегда.
кусства, – связывалось с его именем.
Он был таким строителем. Не только
умел говорить, улыбаться, обниматься
с этими людьми. Алиев реально сделал жизнь этих людей лучше. И они
любили его не за то, что он такой обходительный и приятный в общении
человек, а за то, что он хозяином был.

Он реально улучшил их жизнь, с ним
связывались определённые политические надежды. Но и по-человечески
он был им близок. К Алиеву приходили самые разные люди – одни хотели
чего-то добиться: постов, денег, – но
основная масса шла просто увидеть
своего кумира.
Люди, которые хотели что-то сделать, шли к нему под крыло, потому
что его влияние было очень ощутимо.
Гейдар Алиевич вёл себя как радушный хозяин. Не было видно, что этот
поток людей его утомлял, раздражал,
он не пытался от этого отгородиться.
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Вот какая-то учительница привела к
нему класс. Пришли ребята с цветами.
У Алиева было два приёмных места:
или в комнате за столом, или во дворе – тоже за большим столом. И он
принимал там гостей – под навесом,
на свежем воздухе. Кто-то приходил –
он выходил во двор. Появлялись журналисты, и с телевидения, и из газет,
брали у него интервью. Съёмка состояла, как правило, в том, что он с
кем-то говорил. Было три выезда на
политические митинги. То есть везде
Алиев общался с народом: с одним
здоровался за руку, с другим обнимался, с третьим шутил.
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Гейдар Алиевич вёл себя как
радушный хозяин. Он всегда
был с народом. Это был очень
живой, остроумный человек,
с быстрой реакцией.
Алиев ни разу не остался один. Он
всегда был с народом. Говорю об этом,
чтобы пояснить – почему я в тот раз
попросил его сняться одного, наедине
с природой, в пустыне, задумавшегося
о чём-то. Мне казалось, таким образом
я переводил его в другой план, давал
глубину этому материалу. По крайней
мере, я так думал. Но всё равно ма-

териал получался какой-то уж очень
бытовой: вот сидит, пьёт чай, вот в
семье проверяет уроки у племянника,
а тут журналист протягивает ему микрофон, вот надоедает ему вопросами
какой-то другой журналист, старушка
ему жалуется… Я не понимал, о чём
идёт речь, – разговор шёл на азербайджанском. Только ясно было, что он
постоянно шутил: почти после каждой его репризы народ покатывался со
смеху. Алиев очень остроумный был
человек. И, как я понял, он использовал в разговоре какие-то фольклорные мотивы: может быть, притчи или
анекдоты. Он был очень живой, остроумный человек, с быстрой реакцией.
И с такой напористой речью. У него
была большая внутренняя энергия, и
он мог заряжать этим слушателей. То
есть было такое сильное волевое начало – когда он своей речью мог влиять
на людей.
Мне как фотографу, по идее, задавать вопросы, не имеющие отношения к съёмке, не совсем правильно.
Но Гейдар Алиевич был настолько
глубоким человеком, что я несколько
раз, оставаясь с ним почти наедине,
интересовался некоторыми моментами. Мне хотелось узнать его мнение
о вводе наших войск в Афганистан,
об отношениях внутри Политбюро
ЦК КПСС. Мне любопытно было, как
работал механизм принятия решений
на самом верху. Только, видимо, я не
был настолько подготовлен к беседе. Те вопросы в большинстве своём
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остались без ответа. Но был главный
вывод – о том, какой могучей и колоритной фигурой был сам Гейдар Алиев. Сильный, волевой лидер нации – и
одновременно человечный, не без слабостей, трепетный, семейный.
Больше я с ним не встречался, хотя
договорился через его дочь, которая в
Москве жила, передать снимки. Хотел
на следующий год поехать в Азербайджан. Позвонил, получил добро от
Алиева. Но не сложилось.
Чуть позже, спустя года три или
четыре, когда Гейдар Алиев был уже
президентом, к нему из «Собеседника» ездил корреспондент на интер-

Сильный, волевой лидер
нации – и одновременно
человечный, трепетный,
семейный. Попавший
в немилость к Горбачёву
персональный союзный
пенсионер.
вью. В разговоре – не знаю, по какому поводу, – всплыла моя фамилия.
И Алиев воскликнул: «А, Валерий!
Как он, кстати? Обещал приехать. Передайте ему, моё предложение остаётся
в силе». И корреспондент был потрясён. Дело в том, что нас, фотографов,

как правило, не помнят, к нам относятся, как к случайным служивым людям,
которые только под ногами мешаются.
Корреспондента поразило, что спустя
годы Алиев помнил не только фамилию, но и имя, даже – не побоюсь прослыть нескромным – сказал обо мне:
«Скромный».
…А что же снимки? Какова их дальнейшая судьба?
Валерий удивлённо воспринял вопрос. В его архиве сотни интересных
командировок: Карабах, Чечня, Таджикистан, Дагестан. И каждая поездка сохранилась сотнями, тысячами негативов – из
которых свет увидели в лучшем случае
один из двух-трёх сотен.
– Такова их судьба. Если бы газеты и журналы брали в печать хотя бы
треть, то выходили бы не печатные издания, а фотоальбомы событий. Кому
это интересно – с такими подробностями?
Перед уходом ещё раз перебрал стопку конвертов и напечатанных снимков.
Согласен, их очень много. Но интересно
безумно. Срез жизни, дыхание ушедшей
эпохи, удар по нервам и ощущениям.
Вглядываясь в лица людей, многие из которых, наверное, уже ушли в мир иной, с
пронзительной отчётливостью понял, что
иногда стоит поднимать на свет такие
старые архивы. Чтобы прикоснуться и понять свою историю – в которой не должно
быть белых пятен.
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СПАСЕНИЕ
СЕРЖАНТА АРСЛАНОВА
Текст Владимир Колесников
Фото Архив Николая Ковалёва

Странная штука – война. В ней участвуют множество людей. Героями, известными многим,
становятся единицы. Но есть Герои – и «герои». Последние тоже приобретают известность,
об их деяниях помнят. Так случилось и с сержантом Арслановым. Маленький эпизод
большой войны, маленький человек среди больших людей.
Осень 1988 года в Баграме выдалась чудная. Тёплая, со звонкой паутиной в воздухе и сочным ароматом
поспевшего винограда. В чудесную
эту осеннюю пору на одном из постов
безопасности в «зелёнке» вокруг авиабазы Баграм скучал «дед», сержант
Арсланов. На посту было, в общем-то,
спокойно. Обычная рутинная служба.
А вокруг ключом била жизнь. Крестьяне работали на виноградниках, собирали урожай. Контакты жителей недалёкого кишлака с нашими воинами
были всегда. Даже передавались «по
наследству». Сержант не был исключением. Он, как и многие другие наши
воины, иногда занимался предпринимательством – меняя у афганцев всякую мелочь на местный ширпотреб
или деньги. Но в тот день Арсланов
предложил знакомым крестьянам не
мелочь – автоматический гранатомёт
станковый. Цену запросил смешную –
всего миллион афгани.
Крестьяне собрали требуемую сумму. Получился мешок денег в мелких
купюрах. Мешок передали сержанту. Он благосклонно принял деньги,
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отпустил крестьян домой. Старики
ушли, довольные тем, что выполнили
свою часть обязательств. Но время
шло, а сержант не торопился с передачей товара. Старикам врал, выдумывая
разные причины. Видимо, испугался красть гранатомёт. Тогда старики,
поняв, что сделка не состоится, потребовали у него во время очередной
встречи вернуть деньги. Сержант с готовностью, как честный предприниматель, согласился. Только вместо денег
вернул «куклу» – настрогав в мешок
бумагу, что скопилась за долгую службу на посту.
Восток есть Восток. Никому не
дано право безнаказанно жить, если ты
нарушил неписаные, но справедливые
правила. Выдержки старикам-старейшинам было не занимать. Они ничем
не выдали своего гнева, дождались,
когда сержант успокоится и поверит,
что его обман не раскрыт, и выйдет к
арыку. В один из таких выходов его
разоружили вызванные стариками на
помощь воины Инженера Хошема – и,
как ишака на верёвочке, увели в «зелёнку».

Группировка Инженера Хошема
насчитывала около двух с половиной тысяч вооружённых, обученных, обстрелянных воинов. По своей
идеологической окраске они были
близки к «Исламскому обществу
Афганистана», контролировали территорию вокруг авиабазы Баграм, до
начала ущелий Панджшер и Саланг.
Руководитель, Инженер Хошем, был
местным, хорошо знал свой обширный район, был справедлив с соратниками и противниками. Можно сказать, выполнял функции реальной
власти на своей территории, как военной, так и политической, судебной,
светской. Уважительная приставка к
имени – Инженер – показатель отношения к нему населения. На Востоке
принято уважаемых людей называть,
упоминая их специальность. А он в
довоенное время учился в Кабульском политехническом институте,
должен был заниматься ирригацией
в своей стране. В 1979 году в Афганистан вошли советские войска, с действиями которых молодой инженер
не мог согласиться. Не мирился он и
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с руководством своей страны, позвавшей к себе домой, как он предполагал,
оккупантов. Поэтому стал воевать
против двух сторон. Война расширяла свой ареал, и Хошему пришлось
бороться уже и против единоверцев,
исповедовавших иную, отличную от
его, идеологию. Побывав в Пакистане,
пройдя военную подготовку, возвратился в Парван с хорошо вооружённой группой.
…Мы только что вернулись из Чарикара. Как обычно, смыли пыль под
душем, который был у нас сделан из
запасного топливного бака от самолёта, и стали готовить обед. К застолью очень кстати приехал на своём
БТРе Серёга Харламов, начальник
разведки мотострелковой дивизии.
С удовольствием присоединился к нашему немудрящему обеду. Во время
застолья поделился информацией о
ЧП, произошедшем на одном из постов дивизии, – сержанта похитили
подлые духи. Пошли вопросы. Почему украли человека, как произошло,
что ещё известно, что это за сержант
такой. Мы все знали, что пост этот
входит в зону влияния Инженера
Хошема, а он вёл себя, как мудрый
волк, – около своего логова никогда не
искал жертв.
Было что-то не так в этой истории.
В общем, поехали в штаб дивизии, на
встречу с её командиром Виктором
Михайловичем Барынькиным. Он
попросил от нас посильной помощи –
сам же обещал поддержку всем необходимым, если потребуется.
Вечером вновь собрались. Разговаривая с нашими военными друзьями,
мы с Дмитричем, понимая друг друга
с полуслова, или даже совсем без слов,
переглядывались, думая об одном и
том же. Какая великолепная ситуация
для выполнения наших собственных
задач, поставленных руководством
разведки Советского Союза. Идея, как
и всё гениальное, была проста. Пользуясь поводом разобраться с похищением сержанта – подружиться лично
с Инженером Хошемом, снискать его
симпатии, нейтрализовать боевую
деятельность против советских войск,
создать видимость возникающих возможностей укрепления его собственного авторитета, а значит, расширения зоны влияния. Маленькая деталь.
О том, что готовится вывод войск, знали только высшие начальники в войсках – ну и мы, соответственно, просто
по службе. Эти сведения до афганских
партнёров, до поры до времени, не доводили, дабы избежать утечки информации. Соблюдалось это строго.

Оставалось немного – выполнить
всё, что задумали. Вместе с военными
набросали схему действий. По нашей
идее, военные должны были освободить пару постов от своих подразделений и передать их Инженеру Хошему.
Утром собрались за чаем. Сначала
завтракали молча, потом постепенно
разговорились, обмениваясь соображениями. Пришли к выводу, что как
только получим подтверждение от
военных и наших верхов, что между
ними всё согласовано и неожиданностей не будет, тогда и выстроим наши
действия. Шифровка с одобрением
и подтверждением пришла быстро.
Всё согласовано, все заинтересованные ведомства не возражают против
начала операции. Но, как обычно, ответственность за возможные негативные последствия ложилась на того,
кто был на переднем крае. Значит, на
Дмитрича.
…В назначенное время пришёл
связник от Хошема. Он был двойным
агентом и обязанности связника между нами и «зелёнкой» выполнял ревностно. За помощь мы обещали ему
муки, риса и тушёнки, а что обещал
Хошем – история умалчивает. Мы
не определяли ни места, ни времени
встречи, отдавая эту инициативу полевому командиру. Единственное, что
мы попросили передать ему, – на первую встречу приедем с прикрытием.

За проведение операции отвечал начальник штаба дивизии полковник
Долин. У него был готов разведвзвод,
чтобы по первому нашему сигналу выдвинуться в «зелёнку».
Через сутки связник явился снова – с условиями встречи от Хошема.
Инженер проявил благородство и назначил встречу недалеко от поста, на
котором служил Арсланов. Определил и время свидания.
На место мы выдвинулись на броне БТР и БМП разведвзвода. Связник
прибыл не один, пришли с ним ещё
несколько стариков, которых Хошем
направил к посту в качестве наблюдателей, чтобы мы не смогли какуюнибудь подлость учинить.
Проводник идёт впереди, показывая путь. Это хорошо – так как ступать влево-право не рекомендуется.
Никто точно не знает, где могут быть
мины. Так и идём цепочкой: проводник, следом я, потом Дмитрич, за ним
Долин с дивизионным переводчикомтаджиком. Соблюдая правила игры,
показываем, что идём на переговоры
с чистыми намерениями, – автоматы
в положении «за спину». Конечно, и
мы, и Хошем понимали, что это всего
лишь реверанс, знак того, что мы доверяем другой стороне.
До места встречи мы шли километр. Но, главное, пришли вовремя.
Опаздывать на встречу нельзя – как
нельзя и, проявляя суетливость, при-
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ходить раньше. Таковы правила. Перед
нами – группа вооружённых, так же
как и мы, афганцев. Молодые ребята, у
некоторых бороды ещё шелковистые,
не заматерелые. Глаза внимательные,
любопытные, весёлые. Связник на
чуть согнутых ногах, кланяясь на ходу,
идёт к высокому парню, издалека протягивая руку для пожатия, а другую
прижимая к сердцу. Значит, это и есть
Инженер Хошем.
Поприветствовали мы с Хошемом
друг друга достаточно сдержанно, был
он натянут, как струна. Тоже, видимо,
нелегко давалось ему это мероприятие. Над ним ведь и начальство было,
которое возлагало надежды на операцию, которую он проведёт. Одет он
был в традиционную национальную
одежду. На голове – тонкого верблюжьего войлока шапочка. На ногах –
почему-то китайские кроссовки бежевого цвета.
Разговаривали стоя. Рядом с Хошемом находились трое его телохранителей. Очень подвижные, весёлые
парни. Сам командир тоже на месте
не стоял, двигался, как бы пританцовывал. В общем, «качали маятник».
Позади их группы находилась небольшая канава для воды, но достаточная,
чтобы там мог укрыться человек. Их
прикрывало по дуге, в центре которой
мы и находились, четыре пулемётных
расчёта. Это только то, что возможно
было рассмотреть невооружённым
глазом. Но ведь и значительная часть
его формирования была здесь. У него
44

№44 / 2013

и снайперы были, а также другие военно-тактические силы и средства,
чтобы оборонить себя, если вдруг
что-то не так пойдёт.
Сзади нас был пост и наше охранение, но стояли мы на открытой площадке, где, кроме жалких кусточков
бывшего виноградника да тальника,
спрятаться было негде. А стволы охранения с поста смотрели нам, выходит,
в спину. Вот такая диспозиция.
Инженер Хошем начал разговор,
как принято на Востоке, издалека.
– Афганистан – горная страна, –
говорил он. – До Аллаха недалеко, молитвы нашего народа доходят до ушей
Всевышнего и Всемилостивейшего
быстро.
Пришлось согласиться с ним, с одной идеологической поправкой – что
мы не сами сюда пришли, нас пригласило действовавшее на тот момент
правительство Афганистана.
Постепенно перешли к «нашим
баранам», то есть случаю на посту с
сержантом. Хошем начал красочно
описывать тяжёлую жизнь крестьян,
кишлаки которых постоянно обстреливают «шурави». Мол, они имеют
право защищаться, и если им предлагают по сходной цене нужную им в хозяйстве вещь, то надо выполнять свои
обязательства.
Дмитрич быстро уловил темп
разговора, понял психологическое
состояние противника – и таким образом плавно стал полноправным
участником беседы. Зато усложнилась

моя задача. Меня поймёт тот, кто занимался синхронным переводом. Но
дело было не только в том, чтобы успевать переводить слово в слово диалог.
Я был не просто толмач-переводчик,
а необходимый инструмент в нашем
ансамбле.
На Востоке торг – дело святое.
Чем яростнее ты торгуешься, покупая нужную тебе вещь, тем большего
успеха в приобретении её добьёшься.
Так и у нас случилось, когда дошли
мы до конкретной цены, которую готовы заплатить, выкупив голову сержанта.
На переговорах нужно заставить
другую сторону соглашаться с тобой.
Тогда полдела – сделано. Во время разговора Дмитрич проявил такое знание
обстановки, понимание военных и политических проблем, что произвёл на
собеседников прямо-таки магическое
впечатление. Говорил легко, свободно,
аргументировал свои высказывания
фактами, которые были известны и
Хошему. Изменилась атмосфера переговоров, ушло первоначальное напряжение. Пришло время подходить к
конкретным шагам, которые высокие
договаривающиеся стороны должны
были бы исполнить к обоюдному удовлетворению.
Хошем потребовал в качестве отступного пять автоматов Калашникова калибра 5,45 – это считалось у них
особым шиком. Тут уж мы подошли
к вопросам, касающимся военного
имущества, поэтому на первый план
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выступил Долин. Конечно, дипломат
из него был неважный – но ясные, наглые глаза хитрили ровно настолько,
чтобы создавать для нас хороший фон
для закрепления психологической
победы. Мы делали вид, что и пост отдавать вот так сразу не можем, – ввиду того, что это прерогатива высокого
начальства. Но мы будем начальство
убеждать в необходимости убрать его
с этой территории, если Хошем гарантирует освобождение сержанта.
Расставались мы почти друзьями.
Условия в чистом виде были такими:
мы убираем пост, передаём Хошему
пять АКС74, взамен получаем своего
сержанта живым и здоровым. Пожали
друг другу руки, договорились встретиться на том же месте, в тот же час,
через три дня.
Назад возвращались спокойно,
уверенные в том, что ни одного выстрела в нашу сторону не последует, –
мы под охраной самого Инженера Хошема.
Собрались в штабе дивизии. Комдива почему-то смутили эти пять автоматов. Дмитрич рекомендовал комдиву связаться с Громовым, чтобы решить этот вопрос. Он тут же связался
по ВЧ с командующим. Громов высказался в том смысле, что ситуация с
автоматами его не волнует, как и снятие уже не нужных постов. То есть дал
возможность комдиву самому решать
эти вопросы, намекая, что в случае
удачи никто ни о чём спрашивать не
будет, ибо победителя не судят.

На второй день ожидания произошёл такой случай. Рано утром, часов в
пять, в дверь нашего с Дмитричем жилища кто-то постучал. На всякий случай сунув «Макарова» за пояс, пошёл
посмотреть. Возле крыльца увидел
маленького серого ослика, гружённого ящиками, похожими на патронные.
Рядом – бородатый мужик. Одет, как и
все афганцы, в шаровары выше щиколоток, длинную рубаху, жилетку, пиджак. На голове – грязноватая чалма.
– Ассалам алейкум, – произнёс он
приветствие. – Вот, господин, меня
прислал Инженер Хошем. Он знает, что ты любишь наш ангур (виноград. – В.К.), и прислал тебе пару ящиков из нового урожая. Да будут радостны твои дни.
Мы не стали приглашать гонца в
дом выпить чаю, так как он торопился обратно в «зелёнку». Но мне было
любопытно: как он со своим осликом
прошёл мимо всех постов – и наших,
и правительственных афганских, как
нашёл наше жилище, а главное, как он
теперь выйдет отсюда? Он улыбнулся, сказал, что посты его не волнуют, у
Аллаха много путей. А жилище нашёл
просто – ответил в том смысле, что
земля, дескать, слухом полнится.
Поблагодарили мы его, велели передать Хошему, что наши договорённости остаются в силе. На том и расстались.
Да, дела... Спокойно прошёл мужик с виноградом, он даже не просачивался сквозь посты. Ведь эдак

могли пройти и трое мужиков бородатых… Благородство Инженера Хошема мы оценили. Редкость это на
Востоке. По сути, он нам показал, где
и как мы уязвимы.
…Всё было готово у нас к выдвижению на вторую, заключительную
встречу с группировкой Хошема. Прибыли военные, подхватили нас с Дмитричем, и мы рванули в «зелёнку».
На этот раз встречающих было
больше. За кустиками, в арыках, канавах и других укрытиях вокруг поста
мелькали чалмы, раздавались негромкие переговоры по рации. Сложилось
впечатление, что мы въехали в мешок,
открытый с одной стороны. Связник
уже был около поста, ждал нашего
прибытия. В том же составе, в том же
порядке, что и в первый раз, двинулись мы к полянке переговоров. На
дивизионного переводчика нагрузили
автоматы, что должны были, по условиям договора, передать противной
стороне. Всё так же присутствовало
боевое охранение Хошема.
Поздоровались, как старые знакомые, за руку, но не исполнили ритуала обнимания. Противники всё-таки.
Я поблагодарил командира за присланный подарок, восхитился смелостью доставившего его человека.
Хошему это было приятно – хоть и
сказал, что, дескать, пустое, не стоит
благодарности.
После этого мы передали ему автоматы.
№44 / 2013
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Вопрос о возвращении сержанта
возник сразу после передачи оружия.
Я спросил: как отдавать-то сержанта
будем, где он? На это Инженер ответил, что его начальство не удовлетворилось тем, что мы отдаём один пост,
тогда как рядом с ним, порядка полутора-двух километров юго-восточнее,
находится ещё один такой же. Вот
если мы и его отдадим, то сержанта
получим сразу же.
Этот ход был нами просчитан. Конечно, мы возмутились. Этих условий
не было на переговорах, мы не готовились к такому развитию событий, ну и
далее, в том же духе. Но Хошем сказал
резонно, указывая на Долина, что он
как начальник штаба дивизии (хорошо у него работала разведка!) может
своими полномочиями решить этот
вопрос не сходя с места. Но он просил
отдать этот пост не просто так. Сказал,
что по решению его руководства группировки «Исламского общества Афганистана», базирующиеся в провинции
Парван, не будут чинить никаких препятствий войскам для осуществления
их деятельности. Им важна эта территория для организации нормальной
жизни крестьян, так как правительственные войска и чиновников они
сюда не пустят никогда, а жить надо,
людям надо вести хозяйство. Если
мы согласны с ним и отдаём и второй
пост тоже, то сержант немедленно по
освобождении поста будет в наших
объятиях. В качестве обеспечения гарантий соглашения он даст нам своего
родного дядю по отцовской линии.
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Переглянувшись с Долиным, успели во время движения к посту переброситься с ним парой слов. Он также
был готов к такому повороту событий,
ибо обсуждалось всё это в кабинете
у командира дивизии. Но игра есть
игра. Когда подошли к технике, Долин в присутствии Хошема связался
с комдивом, с жаром объяснял ситуацию, матерился, говорил «есть», «так
точно» – в общем, соблюдал отработанную линию поведения. Полномочия были, дядя Хошема шёл вместе с
нами.
А происходило вот что. Командир
поста, с которого ушёл Арсланов, выводил своих людей. Имущество уже
было погружено на технику – и всё
это двигалось в пыли, вытягиваясь в
колонну. Те боевики, которые, уже не
таясь, радовались достигнутому успеху, высыпали из всех щелей и канав,
окружавших пост, провожали наших
бойцов громкими криками. Инженер
Хошем со своими телохранителями
также находился здесь. Нужно было
начинать движение ко второму посту.
В голове общей колонны был наш командирский БТР. Впереди была огромная лужа, размером с небольшое
озеро, в котором что-то делали боевики Хошема. Я спрыгнул с БТРа, пошёл к командиру.
– В чём дело, раис-сахиб? – спрашиваю. Надо двигаться, освобождать
второй пост.
– Да вот, – отвечает Хошем, – тут
где-то фугас стоит старый. Никак не
найдём.

С БТРа Дмитрич кричит мне:
– Володь, в чём там проблема?
Говорю как есть. Долин, старый
шутник:
– Фигня! Садись, поехали, щас
найдём!
И БТР пополз прямо посередине
того озера. Люди Хошема разбежались в стороны. Так за нами проследовала вся колонна. След в след. Русская
рулетка – занятная игра.
Останавливаемся около второго
поста. Оказывается, Долин уже успел отдать приказ на сборы. Пока мы
искали фугасы, как грибы на дороге,
ребята быстро собрали имущество, вооружение, погрузились на машины и
БТРы, ждали основной команды. Мы
ехали, а боевики быстро перемещались по краям дорожки. Дядя Хошема гордо восседал на одном из наших
БТРов.
Начали выводить по мостику через
глубокий и широкий арык технику со
второго поста. Наше охранение рассыпалось, обеспечивая проход. Духи
стояли за спинами.
Я пошёл к Хошему, который то исчезал, то появлялся поблизости. Дмитрич прикрывал меня, с верха БТРа
контролируя ситуацию. Напряжение
с обеих сторон всё возрастает. Зрение
открывается на все триста шестьдесят
градусов. Одновременно вижу, что
происходит на посту, действия духов,
которые постоянно перемещаются,
наших ребят в охранении. Сообщаю
Дмитричу и Долину, что наступает
решающий момент, чтобы никто из
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военных не сорвался с катушек и не
выстрелил. Долин берёт у водителя
БТРа шлемофон и передаёт команду.
Вот и последняя машина выходит с
поста. Он пуст.
Часть людей Хошема бросаются
внутрь, как стая волков, нападая на
беззащитного оленя. Но сам командир, в наступившей вдруг тишине,
отдаёт по рации какой-то приказ. Что
именно он сказал, я из-за расстояния
не услыхал, но по ещё более возросшему напряжению – по тому, что его
люди заняли позиции к бою, а сам Хошем вдруг исчез из поля зрения, видимо, спрятался в развалинах, – понял,
что наступает момент истины. Сказал
Дмитричу, что вот сейчас всё и произойдёт. Взял свой автомат и пошёл
по дороге навстречу людям, вышедшим из-за тутовых дерев.
Шёл спокойно, автомат за спиной.
Видел и чувствовал все движения вокруг, в том числе и зрачки стволов,
направленных в спину, – но это не отвлекало.
Я не знал сержанта Арсланова,
как не знали его большинство людей,
участвовавших в этой операции. Но
сразу понял, что этот здоровый детина, с шапкой чёрных волос на голове,
в расстёгнутом бушлате без ремня, и
есть объект наших усилий. Его сопровождали два человека с автоматами и
наш связник. Он шёл навстречу, опустив свою буйную дурную голову, как
бы нехотя. Понимал, наверное, что
возвращение в родную часть для него
будет не особенно радостным. Но и

оставаться у духов не хотел, хотя они
всегда предлагали пленным принять
ислам и воевать против ненавистных
«шурави». Но, видимо, такой боец
даже духам не был нужен. У них тоже
есть понятия о достоинстве и чести,
чем обделён был этот бравый воин.
– Ну здравствуй, Арсланов, – говорю ему.
Он дико посмотрел на меня и ничего не ответил. Пропускаю его мимо
себя, зная, что и Долин, и Дмитрич
уже за моей спиной, что ребята из разведвзвода тоже поблизости, готовятся
принять сержанта в свои тёплые объятия. Арсланов, как и обещал Хошем,
жив и здоров. Никаких жалоб он не
высказал. Да он вообще молчал. Видимо, был в некоем шоке от происходившего у него на глазах.
Следует отметить, что с точки
зрения советского уголовного права
Арсланов был чист перед законом.
Намеревался совершить преступление – но отказался от конкретных действий. Он нарушил воинский устав и
подлежал только дисциплинарному
наказанию.
Спрашиваю у встречных духов, где
командир. Никто не знает. Но вот он
сам показался. Иду к нему. Протягиваю руку. Говорю, что с ним приятно
иметь дело, как с человеком, который
держит слово. В ответ он произносит,
что также доволен, не ожидал, что советские могут вести себя справедливо.
Распрощались мы с ним, довольные
друг другом. Напомнил ему, что у нас
есть договорённость о нейтралитете:

они не трогают наших военных, если
те не будут трогать их. В это же время
вижу, как с нашего БТРа спрыгивает
дядя Хошема, добровольный пленник.
Направляется в нашу сторону не торопясь, с достоинством воина вышагивает к молодым бойцам. Высокий, статный, крепкий, с железной выдержкой
старик. Хотя какой он был старик?
Лет пятьдесят ему было. Но для Афганистана и это много.
Первая часть операции – освобождение сержанта, как повод для знакомства с Хошемом, – была успешно
завершена. Но у нашей группы был
свой интерес к Хошему. Мы должны
были использовать установившийся
контакт с полевым командиром большого вооружённого формирования
в центре Парвана, по сути в сердце
Афганистана, для дальнейших мероприятий, планируемых внешней разведкой. Конечно, о вербовке его на
тот момент и речи не было, но создать
условия, почву подготовить – так это
святое дело. Поэтому и закончили мы
с ним ту встречу на шутливой ноте.
– Если захочешь ещё винограду
подбросить – милости просим в гости.
Знаешь ведь, где живём.
Он засмеялся:
– Знаю, конечно. Спасибо за приглашение.
Договорились: в случае надобности
будем использовать известного нам
обоим связника. На том и расстались.
Он исчез в развалинах, а я запрыгнул
на БТР к Дмитричу и Долину.
№44 / 2013

47

Х-ФАЙЛЫ

ФОТОАППАРАТЫ
ДЛЯ КОМПРОМАТА
Текст Кейт Мелтон, Владимир Алексеенко
Иллюстрации Keith Melton Spy Museum, Boca Raton, Florida USA
Технический прогресс ХХ века вложил в руки сотрудников спецслужб весьма мощное оружие.
Оперативные мероприятия с целью дискредитировать человека зачастую осуществлялись с помощью
фотоаппарата. Причём «герой» такой фотосессии абсолютно не подозревал о своей главной роли и не
наслаждался восторгом зрителей. Перед ним стояла совершенно другая задача – как жить дальше.
В период «холодной войны» советская разведка и контрразведка активно занимались сбором компромата.
Объектами оперативного интереса в
основном являлись иностранцы, члены делегаций, сотрудники торговых
и дипломатических миссий, а также
советские граждане, занимавшиеся
противозаконной деятельностью. Последние, попав под бдительное око
госбезопасности, в последующем могли быть использованы в качестве внутренней агентуры. Секрет получения
компрометирующих
фотоснимков
таился в классической формуле «алкоголь плюс секс» – которая активно
применялась как оперативными сотрудниками центрального аппарата,
так и офицерами территориальных
подразделений.
Однако в обширной оперативной
практике КГБ бывали случаи, когда компрометирующий материал не
срабатывал, что было следствием недостаточного изучения иностранца –
объекта разработки. Один уникальный «объект» сумел убедить оперативников в том, что предъявленные
ему снимки пикантных постельных
сцен – в обществе специально подосланных в отель женщин – произведут на его супругу эффект необычного
подарка. По словам «объекта компромата», они с женой были страстными
любителями фотографий в стиле ню.
Для оперативников такой поворот
событий оказался совершенно неожиданным. В результате иностранец
вежливо отказался от какого-либо сотрудничества и попросил «на память»
копии прекрасно сделанных карточек.
В ходе «разбора полётов» этого
прокола от генерала-руководителя досталось всем, кроме оперативно-тех48
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Приёмная кассета
Прижимная рамка

Подающая кассета

Электродвигатель
Замок кассеты

Кольцо
Pinhole-объектив

нических сотрудников. Они полностью выполнили поставленные перед
ними задачи: скрытое или негласное
фотографирование
(прикрываемое
термином «документирование») действий иностранца в заранее подготовленном помещении – как правило, в
городской квартире, номере гостиницы или загородном клубе. Причём в
умелых руках специалистов находилась по-настоящему уникальная для
того времени аппаратура.
Научно-технический прогресс послевоенного периода сказался, в том
числе, и на развитии фотоиндустрии.

Установка чувствительности плёнки

Фоторезистор

В арсенале спецслужб появились специальные стационарные фотокамеры,
которые были рассчитаны на съёмку в
течение длительного периода времени.
Как правило, такие камеры имели часовой механизм, обеспечивающий покадровое фотографирование – например, каждые 5, 10, 15 и более секунд.
Понятно, что для длительной
съёмки обычные кассеты не подходили, и потому эти специальные фотокамеры имели особые кассеты – на 100,
200, 400 и более кадров, что давало
возможность фиксировать действия
важного объекта в течение нескольких

Установка цикла съёмки

Таймер

Индикаторы
работы

Включение камеры

часов. Также использовались специальные сверхтонкие фотоплёнки на
лавсановой основе, существенно увеличивающие продолжительность негласного фотографирования.
Подобного рода фототехника всегда находилась внутри предметов интерьера комнаты, таких как цветочные
и декоративные вазы, настенные украшения и картины. Она помещалась в
элементы мебели и в конструктивные
особенности комнаты: пустотелые
фальшивые перекрытия и выступы,
настоящие или специально изготовленные вентиляционные отверстия.
Специальная фототехника устанавливалась в предварительно подобранные камуфляжи-прикрытия, которые
оборудовались как для многократного
использования – в этом случае должен быть обеспечен лёгкий доступ
для смены фотокассеты, так и для одноразового применения. Сотрудники,
отвечавшие за все технические этапы выбора и подготовки камуфляжа,
установку фотокамеры и обеспечение
её эффективной работы, часто использовали в этих случаях термин «закладные фотоаппараты».
В начале 1950-х годов был разработан один из первых «закладных»
стационарных фотоаппаратов этого
направления – «Лавр», затем появились его модификации – «Лавр-5» и
№44 / 2013
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«Лавр-6». Спустя несколько лет была
создана фотокамера «Жимолость», затем ряды «закладной» техники пополнил «Морозник». В комплекты этих
аппаратов уже входили не только различные объективы, но и оптические
насадки, позволявшие производить
негласную фотосъёмку через предварительно сделанные отверстия в
стенах, полах и потолках соседних помещений. Эти во многом несовершенные фотокамеры послужили основой
для создания в 1970-х годах одного
из лучших образцов – стационарного
фотоаппарата «Забег». Популярность
его среди оперативных подразделений
разведки и контрразведки объяснялась достаточно просто.
Надёжная, автономная и бесшумная работа «Забега», возможность покадрового фотографирования в течение длительного времени сделали аппарат одним из активно используемых
в работе КГБ. Небольшие габариты и
высокие фототехнические параметры камеры были весьма удобными
для размещения в самых различных
предметах интерьера и декорирования
комнаты, кабинета или гостиничного
номера – в цветочных горшках, декоративных вазах, настольных часах.
50
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Конструкция аппарата «Забег»
предусматривала возможность автоматической установки скорости затвора в зависимости от освещённости
помещения. В качестве измерителя
экспонометра использовался фоторезистор с креплением в виде кольца,
которое устанавливалось в основании
объектива. Фотографировал «Забег»
автоматически, с помощью пульта
управления, на котором задавались
все необходимые по плану мероприятия параметры. Часовой таймер
определял время начала фотографирования – например, через определённый период, от 15 минут до 12 часов.
С помощью правой рукоятки пульта управления устанавливался цикл
съёмки – фотографирование каждые
5, 15, 30, 60 секунд. Левой рукояткой
с делениями 1, 2, 3, 4 фиксировалась
чувствительность используемой в аппарате фотоплёнки в относительных
единицах: 32, 45, 140, 250 (ГОСТ) или
50, 100, 200, 400 (ASA). Световые индикаторы «съёмка» и «перемотка»
показывали технику-оператору режимы работы фотоаппарата в период его настройки перед установкой в
камуфляж. Работа «Забега» обеспечивалась собственными источника-

ми электропитания, ёмкость которых
подбиралась заранее – в зависимости
от длительности мероприятия.
При планировании операций с
применением «Забега» учитывалось
время, отведённое на подготовку мероприятия, которое позволяло изготовить оригинальный камуфляж или
доработать уже имеющийся в комнате
предмет подходящих размеров – для
размещения фотокамеры и пульта
управления.
В оперативной практике часто
возникали ситуации, когда время на
подготовку камуфляжа было крайне
ограничено. Тогда оперативно-технический сотрудник использовал такие
предметы, как небольшие чемоданы,
сумки с твёрдыми стенками или пустые картонные коробки. В стенках
этих предметов достаточно было сделать небольшое отверстие для объектива, надёжно закрепить с помощью
резиновых растяжек или термоклея
корпус фотоаппарата, пульт управления и соединительные кабели. Такие
«быстрые» камуфляжи устанавливались, как правило, на шкафах, на
верхних «этажах» книжных полок и в
других местах, откуда возможен был
максимальный угол фотографирова-
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ния – например, беседы объектов или
их передвижений по комнате.
Стационарные фотокамеры типа
«Забег» часто использовались для
получения фотоснимков компрометирующего содержания, когда целью
оперативного мероприятия выступало создание вербовочной ситуации.
Например, весьма способствовала
этому интимная встреча иностранного военнослужащего с женщиной –
агентом КГБ. Фотокамера «Забег»,
размещённая в настенной деревянной
фигуре-камуфляже,
периодически
фиксировала все обстоятельства этого свидания в гостинице. В соседнем
номере располагался оперативный
пост КГБ – откуда велась запись разговоров агента с объектом возможной
вербовки.
Элитные московские гостиницы
советского периода, такие как «Россия», «Космос», «Москва» и «Нацио-

наль», имели в своём составе часть
номеров, специально оборудованных
для негласного наблюдения за действиями иностранцев, их гостей, а
также для фотографирования и акустического контроля. В этих гостиницах технические подразделения КГБ
использовали различные способы негласной фотосъёмки.
Наиболее старой, проверенной
годами, была система зеркал, установленных под разными углами, –
которые давали возможность фотографировать действия объекта в номере
гостиницы с использованием обычной,
«ручной» фотосъёмки. Такая система
позволяла применять профессиональные отечественные или импортные
фотокамеры, дававшие высококачественные снимки. Во время фотографи-

рования шум затвора следовало «прикрывать» музыкой проигрывателя или
достаточно громким звуком телевизора, что заранее обеспечивалось одним
из участников мероприятия. Часто
использовался вариант фотографирования через специально подобранное
вентиляционное отверстие, расположенное напротив большого зеркала.
Опергруппа располагалась в соседнем
служебном помещении, доступ в которое имелся только у сотрудников КГБ,
обслуживающих гостиницу.
Часто в практике спецслужб возникали ситуации негласного фотографирования в служебных и жилых
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помещениях – с использованием
предварительно подготовленных отверстий в потолочных перекрытиях.
Для этих целей применялись специальные фотообъективы с трубкамиудлинителями. Длина таких фотосистем доходила до 1 метра и более,
а заканчивалось устройство оптическим отверстием диаметром 0,8 миллиметров. Для сверления отверстий
в перекрытиях сотрудники КГБ использовали специально созданные системы, имевшие в своём составе малошумящие пневматические турбинные
дрели, укомплектованные свёрлами
с особо твёрдыми наконечниками и
необходимым количеством трубокудлинителей. Требуемая длина отверстия определялась путём измерения
конструкций схожих помещений.
В дальнейшем подразделения КГБ
стали использовать «пескоструйные»
дрели, в которых мелкодисперсные
частицы под большим давлением,
причём бесшумно, могли сделать отверстия в любых строительных и отделочных материалах – бетоне, плитке, штукатурке и даже стекле. По мере
развития оптики для негласной фотосъёмки стали практиковать использование гибких волоконно-оптических
объективов, с помощью которых удавалось фотографировать через потолочные перекрытия без предварительного сверления.
В 1980-х годах агентурным путём
была получена информация о том, что
сотрудник режимного предприятия Л.
проводит выходные дни в своём загородном доме – где, предположительно,
фотографирует какие-то документы.
В течение рабочей недели сотрудники оперативно-технической службы
КГБ несколько раз посетили дачный
посёлок и дом объекта оперативной
разработки – и выяснили, что Л. действительно оборудовал на первом этаже своего дома самодельную установку для фотокопирования документов.
В качестве штатива для фотоаппарата
использовался стул, на котором была
закреплена фотострубцина. На полу
были замечены карандашные отметки,
которые Л., скорее всего, использовал
для раскладки документов перед началом фотосъёмки. Тщательный конспиративный обыск на даче не выявил
каких-либо предметов или бумаг, указывающих на фотографирование документов служебного характера, к которым Л. имел доступ в рабочее время
на предприятии.
После этого была поставлена задача – разработать план проведения
негласного фотографирования самого
процесса копирования Л. докумен-

Баллон со сжатым
воздухом

Электрокомпрессор

Специальные
свёрла

Пневматическая бесшумная
дрель (основной блок)

тов в выходные дни. Для этого было
решено воспользоваться чердачным
пространством, где имелась небольшая комната, в которой можно было
поместить технику и оборудовать
укрытие для оперативно-технических
сотрудников. Конструкция чердачного перекрытия имела пустоты, через
которые удалось протащить «гибкий»
объектив, позволяющий просматривать место, где сотрудник режимного
предприятия собирался фотографировать, – а также фиксировать все
его действия. Осуществить эту задачу
предполагалось с помощью фотоаппарата «Циния».
Негласное наблюдение за Л. показало, что он ведёт себя осторожно – и
даже предпринимает попытки выявить наличие слежки за ним. В связи с этим решено было не пускать за
ним наружку по дороге в загородный
дом, куда Л. приезжал на электричке.
Сотрудники службы наружного наблюдения встретили «объет» около
железнодорожной станции, откуда
он быстрым шагом направился к своему дому. Прибыв на дачу, Л. сразу
достал из своего портфеля фотоаппарат «Практика», который закрепил на
самодельном штативе. Сотрудники,
наблюдавшие за ним из чердачной
комнаты, зафиксировали все этапы
подготовки к съёмке документов. Во
время раскладывания Л. документов
на полу оперативники увидели, что он
собирается снимать сразу четыре документа на один кадр. Это требовало
высокой квалификации, наличия фотоплёнки с высоким разрешением и
жёсткого фиксирования камеры. Для
этого Л. садился на стул, чтобы придать его самодельной конструкции

для фотокопирования необходимую
надёжность.
В ходе разработки мероприятия
сотрудники наружного наблюдения
обработали дверной коврик специальным невидимым порошком из разряда
люминофоров – чтобы безошибочно
определить адреса в Москве, куда
«объект» мог привозить плёнки для
хранения. Дальнейшая разработка Л.
показала, что он оказался втянутым в
действия группы диссидентов, которым требовался профессиональный
фотограф. Копирование рукописных
материалов антисоветского характера
предполагало передачу фотоплёнок на
Запад через иностранца – сотрудника
посольства.
Тщательное изучение биографии,
психологических особенностей и образа жизни Л. подсказало оперативным
сотрудникам возможность его вербовки. На конспиративной квартире КГБ,
куда «объект» пригласили под предлогом-легендой, ему были предъявлены
компрометирующие фотографии его
действий в загородном доме. Вначале
Л. никак не мог понять, каким образом удалось его сфотографировать.
В свою очередь, оперативники выразили удивление и восхищение тем, как
Л. удавалось снимать сразу четыре листа формата А4. Польщённый столь
высокой оценкой, сотрудник режимного предприятия подробно рассказал,
как он готовил необычную систему
фотокопирования, – и даже предложил набросать расчёты и чертёж своего штатива. Положительное развитие
беседы с Л. закончилось его согласием
на сотрудничество с КГБ в интересах
безопасности государства.
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ИЮНЬ 1941-ГО
Текст Сергей Кононов
Рано или поздно архивы открывают свои тайны. Интерес к ним всегда огромный. Особенно если
речь идёт о рассекреченных документах архива ФСБ России. В данном случае – по Вологодской
области. Ранее эти документы никогда не публиковались. Спецсообщения и оперативные сводки
о политических настроениях, направляемые Управлением НКГБ (НКВД) по Вологодской области
в НКГБ (НКВД) СССР и партийные органы, а также документы военной цензуры позволяют
взглянуть на историю первых дней войны с другой стороны. Услышать мнения недовольных
советской властью и сталинским режимом. Так было – и это тоже наша история.

Вековой опыт показывает, что память об исторических событиях «в
живом виде» существует примерно
три поколения. Это тот период, когда
живы участники этих событий или
хотя бы те, кто в сознательном своём возрасте общался с ними. А потом
даже трагическое событие становится
просто историей, страницей в учебнике и не вызывает уже сильного эмоционального воздействия.
Уходят ветераны, у многих стираются в памяти детали событий, на собственные воспоминания накладываются прочитанные истории, рассказы
других. И вот уже можно встретить в
книге слова выпускника череповецкого техникума о том, что в 5 утра
54
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22 июня, когда он пришёл домой с выпускного вечера, мать сказала ему о
начале войны. Трудно допустить, что
в Череповце, за тысячу километров от
границы, в 5 утра кто-то знал о нападении фашистской Германии…
Уже горели советские города, под
бомбами и артиллерийским огнём
гибли тысячи солдат и мирных жителей, были уничтожены сотни самолётов на полевых аэродромах, немецкие
диверсанты дезорганизовывали тылы
наших войск – а в Вологодской области, как и на большинстве тыловых
территорий, шла ещё мирная жизнь.
Здесь война началась в 12 часов
15 минут по московскому времени
летним воскресным днём 22 июня

1941 года – выступлением по радио
заместителя Председателя Совета Народных Комиссаров СССР, наркома
иностранных дел Вячеслава Молотова. Из чёрных тарелок-репродукторов
над городами и немногими деревнями, где было радио, прозвучали слова, разделившие, по точному выражению военного журналиста и писателя
Константина Симонова, многие миллионы жителей Советского Союза на
«живых и мёртвых».
«Граждане и гражданки Советского Союза! Советское правительство и
его глава товарищ Сталин поручили
мне сделать следующее заявление. Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления

ВОЙНА
каких-либо претензий к Советскому
Союзу, без объявления войны германские войска напали на нашу страну…»
Рассказывая об антисоветских,
антисталинских и панических настроениях в Вологодской области в
начальный период Великой Отечественной войны, автор предвидит гнев
свидетелей тех трагических и героических дней. Ведь всегда в публикациях
описывался дух патриотизма – запись
добровольцев, желание всего населения идти на фронт и победить врага.
По данным вологодских историков,
только в Череповце в первые дни войны, 22, 23 и 24 июня 1941 года, с заявлениями о направлении на фронт
пришли в военкомат 128 человек, в
том числе 40 женщин. 26 июня число
добровольцев выросло уже до 300, а
женщин в их числе – до 100 человек.
Да, так было, но была и вторая
сторона. Давайте смотреть правде в
глаза. После Октябрьской революции
прошло менее четверти века. Толькотолько вошло в зрелость первое поколение, которое не помнило жизнь до
революции. С окончания гражданской
войны, в огне которой рвались семейные связи, брат шёл на брата, всего
двадцать лет минуло. Политические
процессы двадцатых, тридцатых годов, большой террор тридцать седьмого года и, наконец, коллективизация,
стронувшая со своей земли массу крестьян, отнесённых советской властью
к категории злостных её врагов – кулаков и подкулачников. И голод тридцатых годов. Всё это и стало социальной базой антиправительственных и
антисталинских настроений.

Кроме того, Вологодская область
оказалась местом высылки западных украинцев, западных белорусов,
эстонцев, латышей и так называемых
польских осадников. Всех тех, кто
был выслан с территорий, отошедших
Советскому Союзу после «освободительного похода» Красной Армии в
1939 году.
Первая оперативная сводка о политических настроениях была отправлена вологодскими чекистами в
Вологодский обком партии 23 июня
1941 года.

Совершенно секретно.
Подлежит возврату.
Оперсводка (о политических
настроениях населения в связи
с военными действиями Германии)
за 23 июня 1941 года.
На митингах, собраниях, в частных
беседах и в письмах бойцам РККА трудящиеся Вологодской области, как и во всём
Советском Союзе, выражая своё возмущение разбойничьим нападением фашисткой Германии на СССР, заявляют о своей
сплочённости и готовности выступить на
защиту нашей любимой Родины.
М. своему мужу в РККА писала:
«За нас не беспокойся, так как в связи с объявлением военного положения
все сплотились ещё больше. Много идёт
добровольцев. Подкрепление будет. Будь
спокоен и смело выполняй всё тебе порученное. У меня громадная уверенность
за нашу будущую счастливую встречу,
которая даст нам сына такого же хорошего, как ты…»
В то же время контрреволюционный
элемент высказывает пораженческие
взгляды, распространяя провокационные
слухи.
22.06.1941 года бывший эсер В. заявил:
«Мы, несомненно, будем разбиты.
Немцы ударом на Баку и Донбасс отрежут нас от нефти и угля. Ударами на Ленинград, Киев, Москву уничтожат наши
центры – и конец СССР».
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ВОЙНА

Работник кинотреста Г. говорил:
«Ну, дождались мы, наконец, денька.
Гитлер выступил. Конец этой сволочной
власти, пусть они [правительство СССР]
узнают, что хулиганству конец положат
немцы…»
Сотрудник областного музея Н.:
«Пусть летит к чёрту всё как можно
скорее, надоело всё. Правда, какой молодец Гитлер. Вот это война!»
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«Нет настроения работать, всё не
веселит. Тяжело будет жить. Кто пойдёт на войну – тех обеспечат хлебом, а
вот мы останемся здесь, женщины, и будем страдать».
Сводка отметила также и такое явление, как распространение провокационных слухов.

В этой же сводке отмечались и
другие, по терминологии тех времён,
контрреволюционные проявления.

22.06.1941 года, как только было передано по радио сообщение товарища
Молотова о разбойничьем нападении
Германии на СССР, адмссыльный Р. стал
распускать слухи, что германские войска
заняли четыре советских города.

23.06.1941 года бывший работник Вологодского льнотреста Н. заявила:

Да, слухи, рождённые отсутствием
информации, – в военное время вещь
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страшная. Они могут вызвать панику,
массовое неповиновение, стихийные
протесты, паралич экономической
жизни…
Восприятие начала войны у жителей приграничных районов и жителей
тыловых областей было совершенно
различным. В приграничных районах – страшный шок, вызванный грохотом разрывов авиабомб и снарядов,
огнём пожаров, рушащимися домами,
криками раненых, гибелью детей,
братьев, сестёр и родителей, рёвом
танковых моторов... Ужас близкой
смерти, паника. Вдали от линии фронта восприятие было иным. Для женщин, помнивших Первую мировую,
гражданскую и недавнюю финскую
войны, – это прежде всего страх потери мужей, братьев и сыновей, голод и
холод. Для мужчин – смерть и ранения, потеря близких, окопные ужасы.
И для всех в бытовом смысле – тыловые военные тяготы: голод, работа
с утра до ночи, болезни, смерти… Всё,
что связано со словами «война» и «мобилизация».
В день начала войны Президиум
Верховного Совета СССР своим указом на основании статьи 49 Конституции СССР объявил мобилизацию с
23 июня 1941 года по всем военным
округам, кроме Дальнего Востока, военнообязанных 1905–1918 годов рождения. И в тот же день, другим указом, было введено военное положение
в «отдельных местностях СССР»,
куда вошла и Вологодская область,
находящаяся в военно-административном подчинении Архангельскому
военному округу.

ВОЙНА
Мобилизация объявлена. Работают военкоматы, у которых выстраиваются очереди, – это в городах. А в
районах военнообязанным приказано
явиться в сельские советы. Призванных провожают плачем, бабьим воем,
пьянкой и гармонями. Маленькие
девочки плачут, глядя, как убиваются их матери. Мальчишки не ревут,
даже завидуют родителям и старшим
братьям, для них война – пока только
романтика боёв и подвигов.
И опять в совершенно секретных
сводках от 24 и 25 июня Вологодское
НКГБ сухим языком отмечает, что
«антисоветский элемент, активизируя
свою контрреволюционную деятельность, высказывает к-р (контрреволюционные. – С.К.) террористические
намерения, распространяя пораженческие настроения и провокационные
слухи».
Работники из районных отделов и
отделений госбезопасности сообщают
информацию, собранную ими в том
числе и агентурным методом, на следующий день или через день-два.
24.06.1941 года бывший кулак Т. говорил:
«Вот хорошо, что сейчас война. Хорошо, чтобы быстро и окончательно разбили Советский Союз, тогда и я вернулся
бы на старое место, тогда и я этих сволочей, коммунистов, что сидят у власти,
начал бить и не одного бы задушил».
Когда принесли несколько повесток
отдельным рабочим явиться в военкомат,
а Т. вручили повестку с отсрочкой призыва на 6 месяцев, и такую же повестку получил его брат Л., тогда Т. сказал:
«Меня в армию, и особенно на фронт,
не возьмут, тем более не доверят оружие. Если бы меня и взяли в армию, то
они не обрадовались бы, так как первые
пули из моего оружия пошли бы в спины
командующих армией».
Затем Т. добавил:
«Если бы разбили Советский Союз, то
я ничего не хотел бы – чтобы только
всех коммунистов посадить в лагерь на
200 граммов хлеба, и пусть бы сдыхали».

Житель посёлка Харовский А., арестованный органами НКВД в подозрении на
антисоветскую деятельность, заявил:
«В нашем правительстве есть измена [нецензурное выражение]. Сначала
слался туда хлеб, а сами остались голодными, а теперь воевать надумали. Война
уничтожит народ».
Далее А. говорил:
«А сколько людей гибло и гибнет на
каналах».
25.06.1941 года прибывший по мобилизации на Харовский сборный пункт сын
высланного кулака З., обращаясь к мобилизованным, заявил:

«Мне незачем и нечего защищать,
моего отца советская власть сгноила в
тюрьме, я ненавижу советскую власть и
в армию не пойду».
В., переездная сторожиха поста станции Вологда Вторая, в присутствии граждан высказывала ряд антисоветских пораженческих настроений, а именно:
«В эту войну всё равно нас победят,
сменится власть, которой многие недовольны. Будем жить, как и раньше жили,
свободно. Гитлер заберёт нас всех и
даст нам землю».
Бывший кулак Ч., будучи в конторе
обоза Волгорторга, в присутствии граж-

После выступления товарища Молотова по радио А., жена осуждённого за
контрреволюционную деятельность, сказала:
«Хорошо, Гитлер начал войну, так
как скорее будет конец советской власти. Народ будет рад».
22.06.1941 года на станции Вожега,
Северной железной дороги, у себя на квартире инструментальщик депо М. заявил:
«Всякая власть есть насилие над рабочим классом».
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ВОЙНА
22.06.1941 года гражданин Т. у себя
на квартире заявил:
«Скоро в тылу Советского Союза произойдёт восстание, восстанут все заключённые, и будет внутренняя война в
СССР».
23.06.1941 года гражданин Л., проживающий в Сокольском районе, в присутствии других лиц у себя на квартире
говорил:
«Гитлер хочет, чтобы у нас не было
советской власти. Война будет недолго,
скоро кончится. Конец будет быстрым,
ведь до чего дошло – за килограммом хлеба надо стоять полдня. А если один или
двое выскажутся против советской власти, так их сразу же не будет. Надо бы
всем заодно выступать, тогда ничего не
сделают».

данина Т. по вопросу о перспективах военных действий с Германией говорил:
«У меня, например, отобрали тридцать лошадей, взяли три дома, так разве я могу любить коммунизм?»
Обиду и неприятие действующего
режима выражали и те люди, которые
боролись за советскую власть, воевали на фронтах гражданской войны.
По-своему они были правы: воевали,
трудились, а люди голодают. И естественным решением для них была
необходимость смены существующей
власти.
22.06.1941 года Д., житель Череповецкого района, говорил:
«Вот видите, и началась война, а теперь можно ожидать, что руководство
сменят. Сделать это с оружием в руках
не трудно. Народ весь обездолен. Мы
теперь переживаем национальный гнёт.
Сталинские пятилетки довели нас до голода. Разве мы за это боролись?»
Гражданин Я. в разговоре на работе
заявил:
«Вот уже сбылось, что я сказал. Германия уже на всех фронтах бьёт наш
Союз, много городов бомбардировали, и
много уже убитых и раненых».
И затем продолжил:
«Если бы власть переменилась, то
лучше бы было, нежели теперь, хуже этого не будет. Возможно, скоро доживём до
хорошей жизни. Если буржуазия возьмёт
в свои руки власть в СССР, то и жизнь моментально наладится лучше».
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Желание смены власти выражалось и в надежде на внутреннее восстание населения, недовольного коммунистическим режимом.
Маляр Вологодской ремстройконторы
М. среди рабочих говорил:
«Теперь коммунистам не устоять,
если они не переменят пластинки. Коммунисты всем не нравятся, надоела
жизнь при них. Будет бойня у нас внутри
страны. Это только начало, а потом
будут вспышки по всей стране, потому
что всем ненавистны коммунисты, и их
разобьют».

Во время собрания гражданка М. открыто выступила с контрреволюционным
заявлением:
«Ничего нам не сделать с немцами,
они победят. Да не так страшен немец,
как то, что внутри страны может быть
восстание и свержение существующей
власти, потому что в СССР много недовольных существующей властью».
И далее продолжила:
«Родзянко был тоже умный человек,
но как только начались волнения в стране – была свергнута старая власть, так
же и с советской властью может быть».
Шёл третий день войны. 24 июня
1941 года постановлением ЦК ВКП(б)
и СНК СССР создано Советское информационное бюро, сводки которого
стали основной официальной информацией о положении на фронтах в
течение всей войны. Сводки передавались по радио и печатались в газетах.
«От Советского Информбюро!» – раздавался в репродукторах голос Юрия
Левитана, и все с надеждой слушали
последние новости с фронта.
Но в первые дни войны реальная
информация о положении на фронтах
была расплывчатой, неконкретной.
Вот что сообщало Совинформбюро:
«В течение 24 июня противник
продолжал развивать наступление на
Шауляйском, Каунасском, Гродненско-Волковысском, Кобринском, Владимир-Волынском и Бродском направлениях, встречая упорное сопротивление войск Красной Армии. Все
атаки противника на Шауляйском
направлении были отбиты с большими для него потерями. Контрударами
наших механизированных соединений
на этом направлении разгромлены
танковые части противника и полностью уничтожен мотополк.

ВОЙНА

На Гродненско-Волковысском и
Брестско-Пинском направлениях идут
ожесточённые бои за Гродно, Кобрин,
Вильно, Каунас…»
Впрочем, и из такого сообщения
думающим людям было ясно, что раз
на третий день войны бои ведутся за
Вильнюс, расположенный от государственной границы на расстоянии почти 150 километров, то наступление
немецких войск идёт быстрыми темпами. Да и на других направлениях
средняя скорость наступления немцев
составляла 30–40 километров в сутки.
Но даже при недостаточной информации с театра боевых действий
у населения, обиженного советской
властью, было ясное понятие, что немец сильнее и мощь гитлеровской военной машины поможет смести ненавистный советский режим. При этом
у всех – насущные житейские заботы,
тревога по поводу будущего: что будет
с семьёй, чем кормиться…
24.06.1941 года студентка З. среди
сокурсников выразила своё недовольство
по поводу указов Президиума Верховного
Совета СССР:
«Теперь нельзя будет попасть домой
на каникулы. А что здесь придётся делать, не знаю. Да и дома, наверное, отца
возьмут в армию. Что станет с семьёй?»

Находившаяся здесь же студентка Б.
заявила:
«Уже и мыла не стало, и опять, как
зимой, ничего не будет. Всем придётся
стоять в очередях. В городе и так ничего
нет и очереди большие. Что будет в будущем, неизвестно».
Житель города Вологды Г., бывший
торговец, говорил:
«Если дать карточки, то всем надо
давать. Что в ней будет написано? Допу-

стим, что сахар, крупа, – а их у нас нет, а
если и есть, то в малом количестве, всем
дать не хватит, выбрасывать будут
понемногу, где макароны, где сахар, где
крупы. Не сумел достать – так сиди голодным. Да мы уже привыкли голодать.
Мы ведь не немцы, не закричим: давайте
нам кофе или какао. А почти как советская власть началась, так большинство
живут так: пей воду и кушай воду. Вот
так мы воспитаны Сталиным».
Гражданин Т., проживающий в Нюксенском районе, в письме к своему отцу в
Московскую область писал:
«22 июня радио передало неприятную весть, от которой у всех похолодели головы. 23 июня уже пошли эшелоны
мужичков вместе с лошадьми, повозками
и вещевыми котомками. Ежедневно движутся колонны новоиспечённых солдат,
сопровождающихся слезами и воплями
жён, детей, отцов и матерей.
Я тоже жду своей очереди. Никакого
выхода из этого положения нет. С тревожным беспокойством на лицах люди
ходят как приговорённые к смерти.
Мне представляется уже вихрь войны,
свист пуль, взрывы снарядов, грохот танков, гул самолётов, стоны людей – потоки крови, трупный запах, зарево пожаров.
И среди этого хаоса – я. А дома жена,
дети, оставленные без хлеба, без денег,
полураздетые, умирающие от голода.
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Вот с таким моральным чувством
надо идти воевать… А такое чувство
почти у всех. Война будет затяжная, а
раз так, то деревня останется без хлеба, в колхозах одни бабы, сеноуборка затянется, а тут и хлеб осыплется. Это
бесспорный факт.
От вредителей и шпионов, которых
ещё полно в военных округах, – надо
ждать на каждом шагу предательства.
Нам же от этого одна гибель».
Это обычные житейские вопросы,
но появляются и настроения другого
плана – нежелание воевать в силу разных причин. Ведь нельзя же считать,
что сплошь и рядом каждый был готов умереть, даже ради великой цели.
Нередко преобладали естественный
страх, инстинкт самосохранения.
И если в мирное время уклоняющемуся от призыва грозило только
тюремное заключение, то с 23 июня
изменилась правовая ситуация. Мобилизация объявлена, провозглашено
военное положение, вступили в силу
законы военного времени. Уклонение
от призыва – военный трибунал и
смерть. Но это ещё не доходит до ума
многих в тылу. Война кажется ненастоящей, понарошку, происходящей
где-то там, далеко.
Шофёр Вологодской селекционной
станции Ф. в присутствии граждан О. и П.
заявил:
«Чем идти воевать, лучше попасть в
тюрьму. Возьму выбью стёкла – и посадят».
23.06.1941 года гражданка Т. в беседе
с рядом лиц из числа мобилизованных на
фронт говорила:
«Легче пять лет отсидеть в тюрьме,
чем идти на войну. Вы бы лучше восста60
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ли. За что воевать? За что защищать
Родину, когда сидим голодные и разутые?»
Гражданин К. из Нюксенского района
своему сыну в город Астрахань писал:
«Я должен тебе заявить, что Виктора 24 июня забрали, ему не дали доучиться четыре дня. Обида кровная. Приходится только возмущаться, а в остальном
мы бессильны. Я бы на его месте поступил так: пусть меня судит военный суд,
а учёбу я довёл бы до конца. Никогда не
подчиняюсь глупости. Мы должны жить.
К чёрту убеждения, мы их охотно отдадим фанатикам и глупым упрямцам.
Жаль Виктора, мучительно и больно. И ради чего только приходится мучиться. Жертвуешь всем, а получаешь –
ничего. Но падать духом не надо, надо

надеяться, что всё худшее – к лучшему.
Не увлекайся политикой и не мудрствуй.
Держись середины. Не думай устраивать
жизнь потомков, они и сами сумеют постоять за себя. Устраивай лучше свою
жизнь и не рискуй ею, не увлекайся безумной храбростью».
Нежелание воевать выражается
не только словесно – начинается так
называемое членовредительство. Вот
как об этом говорится сухим языком
оперативной сводки.
22.06. с. г., после того как стало известно о нападении Германии на СССР,
военнообязанный колхозник Борбушинского сельсовета, Кирилловского района,
Б. отрубил себе часть среднего и безымянного пальцев.
В Покровском сельсовете, Череповецкого района, подлежавший мобилизации
в РККА гражданин К., получив повестку
о явке на призывной пункт, 23.06. с. г.
отрубил себе большой палец левой ноги.
Да, отрубали себе пальцы, уродовали себя специально, чтобы не попасть
на войну. Слабодушные люди были
всегда. На фронте, как правило, были
«самострелы» – простреливали себе
кисти или мягкие ткани. Часто попадали под трибунал, расстреливались
перед строем.
Были и другие случаи – удар ножом стоящего рядом, ни в чём не повинного человека, для того чтобы
сесть в тюрьму, а не идти на фронт, –
причём делал это человек, воевавший
в финскую войну и глотнувший там
лиха.
Бывший кулак Т., мобилизованный в
РККА, в общественном месте, среди большого количества людей, говорил:

ВОЙНА
«Чем в армию идти, лучше двух-трёх
человек зарежу, сяду в тюрьму, отсижу
там и буду живой, а воевать не стану».
«Был на финском фронте, мне там
попало, насиделся голодом – довольно» –
и с этими словами ударил стоявшего рядом гражданина ножом в спину.
За первую неделю войны увеличилось количество уходов с работы.
Объяснить это можно, по-видимому,
особенностью психологии: раз война,
так на всё наплевать, война всё спишет! Хотя ещё 26 июня 1940 года указом Президиума Верховного Совета
СССР «О переходе на восьмичасовой
рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с
предприятий и учреждений» устанавливалась уголовная ответственность
за прогулы и самовольный уход с работы. А по указу «О режиме рабочего
времени рабочих и служащих в военное время» увеличивался рабочий
день и отменялись отпуска.
П., студент Вологодского техникума
НКПС, находясь на практике, в присутствии студентов заявил:
«Давайте уйдём с завода все, и всем
ничего не будет, а если уйти одному, то
можно попасть и заметят, что меня
нет. А все уйдут – и никому ничего не
будет».
23.06.1941 года колхозники деревни
Вохтога, Вохтогского сельсовета, П. и С.
среди рабочих, строивших скотный двор,
говорили:
«На кой чёрт теперь строить скотные дворы, когда скоро и советской
власти не будет. Будем жить опять
по-старому, единолично, а поэтому надо
прекращать всю работу».
Ни одна война не обходится без дезертирства.
23.06.1941 года в 19:00 красноармеец 399-го стрелкового полка 111-й
стрелковой дивизии Е., уроженец города
Вологды, должен был производить чистку материальной части, но не пошёл на
чистку материальной части, а пролез под
забором и вышел в город к родственникам, где и был обнаружен переодетым в
гражданской одежде и задержан в 12 часов 24 июня. Предаётся суду военного
трибунала.
Военнообязанный Л., проживающий
в Избоищенском сельсовете, Чагодощенского района, с целью уклонения от мобилизации в ночь на 24.06. с. г. из района
скрылся, захватив с собой семью (жену и
дочь).

Война объявлена. Как в первую
очередь реагирует основная масса
населения с точки зрения обычных
бытовых беспокойств? Прежде всего,
это ажиотажный спрос на все товары,
стремления снять накопленные средства в сберегательных кассах, закупить на них товар, так как весь предыдущий опыт показал, что деньги будут
быстро обесцениваться.
Беспокоятся и бросаются в магазины в основном женщины. И это абсолютно понятно. Ведь именно на их плечи в отсутствие мужей, уходящих на
фронт, ложится обязанность кормить,
одевать и согревать своих детей и беспомощных стариков. Всё это прояви-

лось немедленно, в первые же часы начала войны, и в Вологодской области.
В Вожегодском районе 22.06.1941
года после проведения митинга часть людей, подстрекаемая антисоветски настроенным элементом, устремилась в магазины. К утру 23.06. с. г. в магазинах были
распроданы все запасы мыла и соли.
В городе Бабаево, в райцентрах Кадуйского и Борисово-Судского районов
происходит массовая утечка вкладов из
сберегательных касс. Меры со стороны
финансовых советских и партийных органов к предотвращению утечки вкладов
путём политической работы проводятся
совершенно недостаточно, и даже в городе Бабаево в первый день не принималось никаких мер.
23.06.1941 года с открытием магазинов появились очереди, сразу стали разбирать соль и крупу, не ограничиваясь
тем, что продают в одни руки, в очередь
встают не один раз.
В связи с этим Харовским МРО НКВД
приняты меры к устранению данного явления.
Гражданка Т., проживающая в городе
Вологде, писала в Ленинград:
«Положение становится ужасающим.
Виктор находится в самой страшной
опасности – его могут взять на фронт.
Здесь все сходят с ума. Из магазинов пропадают все продукты, всё мобилизуют».
Автор выражает благодарность
бывшему начальнику Управления
ФСБ по Вологодской области генералу Сергею Владимировичу Махровскому и работникам архива за
возможность изучить документы и
ознакомить с ними читателей.
№44 / 2013

61

КАК ЭТО БЫЛО

НА ИСТРИНСКОМ
НАПРАВЛЕНИИ
ВОЙНА ГЛАЗАМИ ПОДМОСКОВНОЙ СЕМЬИ
Текст Алексей Каревский, кандидат исторических наук
Есть в каждом человеке то, что составляет его глубинную суть, – родовая память.
Она роднит человека с землёй, на которой он родился и вырос, где стоит его дом
и подрастают его дети, где находятся дорогие ему могилы.
С самого раннего детства я любил
слушать рассказы взрослых. Затем
стал старательно записывать их, а повзрослев – проверять и сопоставлять с
имеющимися документальными данными, складывая собственную картину бурной и противоречивой эпохи,
в которую им довелось жить. Этот
труд – дань памяти, уважения и глубокой признательности моей бабушке,
Любови Ивановне Мишуковой (урождённой Гусевой), и моему деду, Григорию Ефимовичу Мишукову, глазами
которых мне удалось увидеть совсем
другую историю битвы за Москву.
62
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Война для нашей семьи началась
так же, как, наверное, вошла она в
жизнь большинства обычных сельских жителей. Был воскресный день,
все работали на обширном хозяйстве. Динамик в посёлке был только
один – возле здания колхозного правления и чайной, от нашего дома достаточно далеко. Вдруг, ближе к полудню, по улице побежали озабоченные
соседи, которые и принесли весть о
случившемся.
Глава семьи, Иван Иванович Гусев
(1884 года рождения), уже не подходил для службы ни по возрасту, ни по

состоянию здоровья. Он работал столяром-краснодеревщиком в промышленной артели «Краснодеревщик» и
слыл очень хорошим мастером – изготовленная им мебель отправлялась
даже в столичные салоны. Его жена,
Дарья Ивановна (урождённая Родина,
1884 года рождения), трудилась помощником мастера на ткацкой фабрике имени Лебедева, располагавшейся
в соседнем с Нахабино селе Новоникольском. Дома она бывала редко, всю
неделю оставалась на производстве.
Поэтому хозяйство и воспитание детей во многом лежало на её старших

КАК ЭТО БЫЛО
сёстрах – Марфе Ивановне и Марии
Ивановне, своих семей не имевших.
Моя бабушка, Любовь Ивановна, и
её сестра-близнец, Надежда Ивановна, были младшими детьми в семье.
Они родились в 1926 году и к началу
войны оканчивали школу 1-й ступени, семилетку. Дед, Григорий Ефимович Мишуков (1927 года рождения),
в Нахабино вместе с семьёй отца-железнодорожника переехал в 1936 году
из деревни Борисовка, Шаховского
района. С бабушкой они познакомились только в 1943 году – тогда он уже
работал бригадиром-станочником в
мебельной артели. На службу его призвали в 1944 году и определили на Северный флот, откуда он вернулся только в 1951-м.
23 июня начали поступать первые
повестки из Истринского райвоенкомата – в этот день вступил в действие
указ Президиума Верховного Совета
СССР о мобилизации военнообязанных. В июле ушёл на фронт старший
брат бабушки, Николай Иванович
(1907 года рождения), следом за ним –
средний брат, Василий Иванович
(1920 года рождения). Сценарий всегда был один и тот же: скромные посиделки вечером и проводы до сборного
пункта в Дедовске утром. Оба с войны
так и не вернулись – первый пропал
без вести в 1942-м, второй погиб в
1944-м.
Война пришла в Нахабино в июле
1941 года. Бабушка отчётливо вспоминала, как начался первый налёт фашистской авиации на Москву. В ночь
на 22 июля, около 10 часов вечера,
воздух вдруг наполнился тяжёлым
гулом. Люди высыпали из своих домов – именно тогда нахабинцы впервые увидели пролетавшую низко над

Григорий Ефимович и Любовь Ивановна Мишуковы.

землёй армаду из более чем 300 бомбардировщиков, поэшелонно двигавшихся на разных высотах. Ярко
вспыхнули сброшенные на парашютах
осветительные бомбы, и сразу вслед
за этим стали слышны залпы зенитных батарей московских ПВО. В бой,
продолжавшийся свыше 5 часов, вступил 251-й зенитный артиллерийский
полк, 2-й дивизион которого развернулся на станции Павшино, а 4-й – в
деревне Чернево. Быстро темнеющее
небо прорезывалось лучами прожекторов: ближайшие прожекторные дивизионы располагались возле деревни
Жевнево, села Рождествено и на станции Павшино. В этот раз ни одна из
бомб на Нахабино так и не упала.

Второй налёт, силами 150 машин,
повторился уже на следующую ночь,
однако на этот раз из-за сильной облачности был только слышен рёв моторов. Главный удар немецкой авиации на Москву проходил по южному и
северо-западному сектору: Рублёво –
Нахабино – Павшино – Строгино –
Щукино – Хорошево – Центральный
аэродром – Белорусский вокзал –
Кремль. После первых серьёзных
потерь немцы временно перешли от
тактики массированных налётов к
регулярным беспокоящим. К этому
явлению стали постепенно привыкать
как к чему-то неизбежному – с немецкой пунктуальностью они совершались ежедневно около 10 часов вечера.

Справка «МР»
Нахабино – городское поселение в
составе Красногорского района Московской области. Перед войной –
рабочий посёлок, образованный в
1938 году из села Нахабино, пристанционного посёлка и сельца Болдино.
Железнодорожная станция Нахабино, 9-я остановка от Рижского вокзала, 34-й километр; отходит ветка на
Павловскую Слободу (9 километров).
Население – 36,5 тысяч человек.
Старая часть села вытянута вдоль
Волоколамского шоссе, состоит из
165 домов и делится на две части рекой Нахабинкой (левый приток реки
Истры). Почвы суглинистые. Окрестности посёлка сильно заболочены.
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Иван Иванович и Дарья Ивановна Гусевы. Довоенный снимок.

С тем чтобы обеспечить своевременный перехват бомбардировщиков
противника, истребительные полки
планировалось разместить вокруг
Москвы в радиусе 120 километров,
однако тотчас же обнаружилась острая нехватка пригодных для базирования аэродромов. Решено было
использовать для этих целей любые
подходящие по размеру свободные
поля, а на их расчистке и выравнивании задействовать местное население.
Нахабинцам досталось строительство
аэродрома сил ПВО к западу от Истры. Копали лопатами землю, пытаясь
сглаживать рельеф, убирая кочки и
рытвины. Условий не было практически никаких – открытая местность,
палящее летнее солнце и полное отсутствие воды. Отлучаться в её поисках не позволяли – счёт времени

шёл на часы, – так что мучительная
жажда оставалась единственным доминирующим чувством. Многие не
выдерживали, плакали; плакала и моя
бабушка. Лишь по прошествии месяца
изнурительных работ население распустили по домам. Был ли достроен
тот аэродром и использовали ли его
по назначению – она так и не узнала.
Война ощущалась уже физически. В средней школе – построенном
в 1936 году большом двухэтажном
здании сразу за железнодорожным
переездом – в сентябре 1941 года разместился полевой хирургический госпиталь. Умерших от ран и болезней
бойцов хоронили в братских могилах
на нахабинском кладбище. Приходя
проведать родных, жители видели
свежие холмики с номерными табличками. В эту землю легли тогда

76-мм зенитное орудие образца 1931 года (3-К) на позициях рядом с Нахабино.
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98 бойцов и командиров – памятник
им, поставленный после войны, долгое время был местом всех мемориальных мероприятий.
В конце лета на западной окраине
Нахабино развернулось строительство линии высоковольтных электрических заграждений. Гражданское
население к сооружению электрозаграждений не привлекали – работали
только военные инженеры и специалисты Мосэнерго. Тем не менее жители
могли наблюдать, как по окраине села,
расчищенной от деревьев и кустарника, устанавливаются деревянные
столбы с изоляторами и отрываются
траншеи для укладки высоковольтных кабелей. К 25 сентября 1941 года
работы на участке были закончены.
Заграждения представляли собой четырёхрядный противопехотный забор
из оцинкованной колючей проволоки,
один из рядов был под напряжением.
Система получала напряжение от высоковольтной сети Мосэнерго. Участок в районе Нахабино питался от
подземного трансформаторного пункта в селе Новоникольском, в свою очередь подключённого к Химкинской
трансформаторной подстанции.
В октябре, по мере приближения
противника к столице, пояс зенитных батарей северо-западного сектора
ПВО решено было усилить передовыми частями, выдвинув на 200 километров на запад и юго-запад. Первая
линия досягаемости зенитной артиллерии как раз и проходила по рубежу
Рублёво – Ильинское – Нахабино –
Чернево – Юрлово – Куркино, так
что ночью нахабинцам хорошо были
видны разрывы заградительного огня.
Уже не только бомбардировщики, но
даже истребители противника постоянно кружили в воздухе, обстреливали передвигающиеся по Волоколамскому шоссе советские войска. Как
раз в это время прямо перед нашим домом, между забором и обочиной шоссе, было установлено зенитное орудие
(1-й бригады ПВО Москвы). После
первого же выстрела в доме не осталось ни одного целого стекла. Прадед
на жилой половине дома заделывал
окна фанерой, а когда она закончилась – затягивал старыми пальто, ибо
холода уже подходили нешуточные.
С этой поры жили в постоянных потёмках.
В Нахабино бомбы падали главным образом в районе железнодорожной станции – на само село их сбросили всего несколько штук. Однако
действовал уже сам вид постоянно
кружащих в воздухе вражеских самолётов, до которых, казалось, можно
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было дотянуться рукой. Именно тогда
прадед, отошедший было от религии
под общим воздействием пропаганды, а также следуя убеждениям своих
сыновей, уверовал снова, заявив буквально следующее: «И где теперь все
эти коммунисты? Болтают невесть
что, а сами ничего без Божьей помощи
сделать не способны». И до самой своей смерти в 1960 году оставался глубоко верующим человеком, исправно
посещая единственную на всю округу
открытую церковь в селе Троицком.
В конце концов, как тогда говорили,
«Москву спасли два Ивана» – Иоанн
Предтеча (храм которого находился в
селе Садки) и Иоанн Златоуст (храм
которого был в селе Нефедьево). Оба
села являлись крайними точками немецких успехов под Москвой.
Врезался в память первый увиденный немец – пленный лётчик,
выпрыгнувший из сбитого неподалёку самолёта. Его, долговязого белобрысого парня в щегольской серой униформе, конвоировали в тыл
двое красноармейцев. Деда, Григория
Ефимовича, особенно поразил его
взгляд – самоуверенный, исполненный чувства превосходства, но при
этом слегка недоуменный, словно бы
спрашивающий: «Неужели вот эти
смогли, осмелились меня пленить?»
Потом, в период контрнаступления
под Москвой, пленных станет много.
Жители Нахабино будут выходить
смотреть на их нестройные вереницы,
направлявшиеся в приёмно-пересыльный пункт 16-й армии, располагавшийся рядом с Красногорском.
Жизнь проходила в условиях постоянной, не прекращающейся ни
днём, ни ночью военной суеты, перемещения огромных масс войск и
воинских грузов. Нахабино, в силу
своего расположения, естественным
образом сделалось одним из главных
тыловых узлов. Основную роль играла железнодорожная станция, откуда
начинался путь многих воинских частей и соединений – одних на запад
и северо-запад, по Волоколамскому
шоссе мимо старой части посёлка (для
пополнения 16-й армии), других – на
юго-запад, на Павловскую Слободу
(для пополнения 5-й армии).
Информированность населения в
этот период была минимальной. Довольствоваться приходилось отрывочными сведениями, почерпнутыми от
идущих на запад войск и двигающихся
в обратном направлении беженцев. По
слухам, немецких разведчиков видели чуть ли не в соседней деревне Желябино, отстоявшей от Нахабино на
4 километра к северу. Передавали об

Строительство оборонительного рубежа на западном направлении.

огромных потерях Красной Армии,
рассказывали о неслыханных зверствах фашистов в оккупированных
сёлах и деревнях. В образовавшемся
информационном вакууме психологически это действовало самым угнетающим образом.
О беженцах в Подмосковье стоило
бы сказать особо. И бабушка, и дед в
один голос утверждали, что их было
на удивление немного. В основном до
последнего момента ждали развития
событий: удержатся части Красной
Армии на своих рубежах или снова
откатятся на восток? Ситуация могла измениться буквально в одночасье,
не оставляя места для плановой эвакуации. Люди, решившиеся покинуть
родные места, стремились уехать по
железной дороге, поскольку поезда

продолжали курсировать до самого
последнего момента. Бабушка, поступившая в это время в автодорожный
техникум и ездившая на учёбу в Москву, особенно подчёркивала это обстоятельство. Движение пассажирских
поездов не прекращалось даже в самые сложные периоды. Вагоны были
плотно набиты, приоритет отдавался
воинским эшелонам, но пригородные
поезда стабильно ходили четыре раза
в сутки.
12 октября 1941 года Нахабино
вошло во внешний пояс создаваемой
Московской зоны обороны. Активное
строительство системы подмосковной обороны развернулось с 16 октября 1941 года. При нанесении главных ударов противник использовал
прежде всего благоустроенные шос-
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Сибирские стрелковые части едут на защиту Москвы.

сейные дороги, что объяснялось начавшейся осенней распутицей. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы,
отмечаемый 14 октября, в Нахабино
издавна был престольным. И хотя
Покровская церковь, стоявшая у Волоколамского шоссе на возвышенности рядом с рекой Нахабинкой, была
взорвана ещё в 1935 году, жители продолжали чтить этот праздник. В памяти особенно отложилось, что начиная с этого дня полили интенсивные
дожди, продолжавшиеся несколько
недель и быстро превратившие подмосковную землю в непролазную
грязь. Первоочередной задачей стали
заградительные работы на ведущих к
Москве дорожных магистралях: сооружение противотанковых рвов, эскарпов и контрэскарпов, возведение
надолбов и проволочных загражде-

ний, долговременных огневых точек,
а также устройство перед оборонительными рубежами и на танкоопасных направлениях лесных завалов.
Работы сильно осложнялись отсутствием в составе войск Московской
зоны обороны штатных инженерных
и сапёрных частей. Отсутствовали
грамотные специалисты-фортификаторы, которых заменили слушателями
Военно-инженерной академии имени Куйбышева. Не хватало элементарного оборудования и материалов,
даже лопат и кирок. Движение людей
и транспорта с 12 часов ночи до 5 часов утра осуществлялось только по
специальным пропускам. Осознание
масштаба нависшей угрозы заставило
прибегнуть к широкой мобилизации
на строительство укреплений местного населения.

Стрелковая часть на марше. Волоколамское шоссе, осень-зима 1941 года.
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В Нахабино к работам были привлечены практически все трудоспособные жители. Мебельная артель
«Краснодеревщик», где работал прадед, переключилась на производство
деревянных креплений для пулемётных гнёзд и ящиков для боеприпасов.
Приходили целыми семьями, приносили свои лопаты, кирки, ломы. Обедать разбредались по домам, поскольку о питании работающих никто не
заботился.
Оборонительный рубеж сооружался по течению реки Нахабинки,
делившей посёлок на две части. Наиболее объёмные земляные работы
осуществлялись в районе моста на Волоколамском шоссе, где находилась
возвышенность, получившая в народе
прозвище Яшиной горки (начало улицы Советской). И сама эта возвышенность, и берега реки с каждой стороны
от моста срывались отвесным обрывом, образуя как бы естественный
противотанковый эскарп.
Напротив оборудуемой позиции,
слева от моста, вырубался именовавшийся среди жителей «черёмушником» густой лес. Оставлялись только
пни высотой около метра, чтобы в
итоге получился своеобразный противотанковый надолб. Из оставшихся
стволов на противоположной стороне, где простирались колхозные поля,
устраивались завалы. У молодёжи эти
работы вызывали особенный энтузиазм. В частности, дед, Григорий Ефимович, с удовольствием вспоминал,
как однажды с братом подобрал неизвестно кем оставленный пулемёт с
двумя запасными дисками, принёс его
домой и установил на чердаке, пробив
в крыше подобие амбразуры. Собирался отстреливаться от наступавшего врага, благо Красноармейская улица, где стоял дом его семьи, выходила
как раз на открытое поле перед оборонительной линией. Пулемёт потом
сдали в одну из частей. «Много бы мы
там навоевали», – шутил дед.
28 октября 1941 года на железнодорожной станции Нахабино начали
разгрузку эшелоны 78-й стрелковой
дивизии полковника Белобородова,
переброшенной на защиту Москвы
из состава Дальневосточного фронта.
17 октября дивизия ещё грузилась во
Владивостоке, а уже 31 октября сосредоточилась на позициях юго-западнее
Истры. 3 ноября белобородовцы вошли в состав 16-й армии, сделавшись
одним из наиболее боеспособных и
стойких её соединений, на долю которых выпала основная тяжесть оборонительных боёв на Истринском направлении.
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1 декабря началось последнее массированное наступление противника.
В центре он попытался овладеть деревней Селиваниха, которая несколько раз переходила из рук в руки, но в
итоге осталась за белобородовцами.
Потерпев неудачу, немцы перенесли
усилия на правый фланг, 2 декабря
овладев селом Рождествено и железнодорожной станцией Снегири. Здесь
к 3 декабря они сумели прорваться на
окраины села Садки, обошли с севера
Дедовск и пересекли железную дорогу
в районе станции Гучково, но в 300 метрах от Волоколамского шоссе были
остановлены. Не добившись успеха, в
тот же день они предприняли попытку обойти позиции дивизии на правом
фланге, в районе деревни Нефедьево.
Наступил переломный момент.
Критическим он оказался и для жителей Нахабино. Дело в том, что от
Нефедьево через деревни Козино и
Желябино в Нахабино ведёт прямая
шоссейная дорога. Прорыв противника на этом участке означал бы неминуемое занятие посёлка с последующим выходом в тыл 9-й гвардейской
стрелковой дивизии и крушение всей
обороны на Истринском направлении.
Это прекрасно понимали жители, тревожно прислушивавшиеся к постоянно усиливавшейся артиллерийской
канонаде, к звукам которой добавлялся отчётливо различимый сухой треск
стрелкового оружия.
Ещё лучше сложившуюся ситуацию осознавало Верховное Главнокомандование. Утром 28 ноября 1941 года в Нахабино прибыла 40-я отдельная курсантская стрелковая бригада,
сформированная в городе Фрунзе и
накануне ночью разгрузившаяся на
станции Павшино. 3 декабря в помощь 40-й бригаде из района Черкизово – Химки прибыла сформированная
в Самарканде 36-я отдельная курсантская стрелковая бригада. Разгрузившись на станции Нахабино, личный
состав бригады приступил к подготовке дополнительных оборонительных рубежей в районе Нефедьево –
Талица – Дедовск – Чёрная – Зеленково.
Фронт приблизился практически
вплотную к посёлку. По прямой с севера, со стороны Нефедьево, он находился всего в четырёх километрах; с
северо-запада, от Садков, – в пяти; с
юга и юго-запада, от Зеленково и Павловской Слободы, – в семи-одиннадцати. Однажды утром, проснувшись
и выйдя во двор, наша семья обнаружила свой дощатый сарай весь в пробоинах от осколков; много их торчало
в бревенчатых стенах дома. Но вот

Советские бойцы и командиры за ужином в одной из подмосковных деревень.

ведь везение – находившаяся в сарае
корова уцелела и даже не была ранена. Что удивительно, никто не слышал
близких взрывов снарядов или бомб –
похоже, залетали они с передовых позиций, от перелётов. Тогда на семейном
совете было принято решение спасаться, перебравшись из опасного района
насколько было возможно дальше.
Выше по течению реки Нахабинки, на
окраине села, где берег был повыше за
счёт оврага, люди начали копать землянки. Выкопала две землянки и наша
семья – одну для себя (с деревянными лежанками), а другую для коровы.
Там и пережидали самое опасное время, продолжая исправно трудиться
на производстве. Зимой в землянке
было очень неуютно, причём от керосиновой лампы ничем не укреплённые

глиняные своды начали подтаивать и
осыпаться. Однажды большая глыба
свалилась прямо на голову сестре прабабушки, Марфе Ивановне, и лишь чудом не задела бабушку.
Район посёлка Нахабино заняла
сформированная в сентябре – октябре 1941 года в Оренбуржье 360-я
стрелковая дивизия полковника Болотова. 10 декабря эшелоны дивизии
разгружались на станциях Нахабино,
Павшино и Тушино и немедленно разворачивались на позициях. Дивизионная артиллерия выступила на передовую, своим огнём поддерживая части
9-й гвардейской стрелковой дивизии.
В деревне Козино дислоцировался
1193-й стрелковый полк, в самом Нахабино – 1195-й, а в доме № 31 по
улице Советской разместились штаб
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№44 / 2013

67

КАК ЭТО БЫЛО

Группа советских бойцов и командиров в редкие минуты отдыха. Зима 1941 года.

и политотдел дивизии. Дом этот был
примечательным сам по себе – единственный полностью кирпичный, в
четыре окна, с белёными кирпичными наличниками и крытой железом
крышей. К 25-летию Победы на нём
установили соответствующую мемориальную табличку. В безвременье
1990-х дом этот сгорел; его обугленный остов ещё долго разрушался под
дождём и снегом, пока, после неудачной попытки восстановления новыми
владельцами, в начале 2000-х годов не
был разобран до основания. Так исчезла ещё одна зарубка о тех событиях в
народной памяти.
Напряжённые бои в Нефедьево
продлились до 5 декабря. Дважды
противник прорывался через укреплённый район в село Козино, но каждый раз откатывался обратно, будучи
не в силах закрепиться. Пригодились
и построенные в сентябре электрозаграждения – пытавшиеся их преодолеть части противника потом
долго испытывали подозрение к любому куску проволоки. После того как
4 декабря провалилась очередная атака на Ленино, по всему фронту установилось временное затишье.
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7 декабря 1941 года ударили сильные морозы, температура опустилась
ниже 25–30 градусов. Снежный покров к этому времени достигал 50 сантиметров, затрудняя перемещения по
целине. На следующий день, утром
8 декабря, войска левого фланга 16-й
армии перешли в контрнаступление,
навсегда избавившее нахабинцев от
угрозы оккупации. Преодолевая упорное сопротивление укрепившегося
противника, уже 10 декабря они вышли на ближние подступы к Истре, а
11 декабря Истра стала первым городом, освобождённым советскими войсками. 20 декабря за ней последовал
Волоколамск.
Когда всё закончилось и фронт отодвинулся на безопасное расстояние,
люди потянулись к домам. Многие в
окрестных сёлах и деревнях, подвергшихся оккупации, вспоминали, что
основным чувством в это время было
чувство голода. Продовольственных
карточек колхозникам не полагалось,
имевшиеся запасы в основном пропали
или были уничтожены. Голодно было и
в Нахабино, хотя даже по довоенным
меркам это село считалось зажиточным. Нашу семью выручало то, что и

прадед, и прабабушка работали не в
колхозе. Карточки, хотя бы и по минимальным нормам, вместе с сохранившимися остатками собранного с огорода урожая и собственной коровой – той
самой, уцелевшей под обстрелом, – позволили пережить это суровое время.
Беспокоило всепоглощающее ощущение холода, от которого невозможно было избавиться. Дрова требовались в первую очередь для отопления
столицы и работы её промышленности, и практически всё местное население было срочно мобилизовано на их
заготовку. Для себя не оставалось ни
времени, ни сил: возвращаясь после
работы и вечерних занятий, бабушка
с сестрой всё время прятались на русской печке – там готовили уроки, там
проводили большую часть свободного времени, там же и спали. Бабушку
много раз направляли на лесозаготовки в район Волоколамска. Деда тоже
командировали. Однажды под Истрой
он наблюдал подростков, катавшихся
с ледяной горы, – вместо санок они использовали замёрзший труп немецкого солдата. Погибший очень «удачно»
подогнул руки к голове, так что получилось подобие полозьев.

КАК ЭТО БЫЛО

Митинг в Нахабино по случаю празднования 15-й годовщины Великой Победы.

Несмотря на то что Нахабино постепенно становилось глубоким тылом, военные тревоги продолжались.
Вечером 8 декабря 1941 года жители
посёлка могли видеть походные колонны 2-го гвардейского кавалерийского корпуса генерала Доватора.
12 декабря у Нахабино сосредоточились силы 1-й гвардейской танковой
бригады; сюда же вскоре прибыли
17-я танковая бригада и переведённая из-под Дедовска 40-я стрелковая
бригада. Перед этим оперативным
соединением была поставлена задача переправиться через реку Истру в
районе Павловской Слободы, развивая наступление на станцию Лукино (окружной железной дороги) и
далее – на Новоиерусалимскую и
Румянцево. Наконец, решением начальника тыла Западного фронта,
20 декабря 1941 года в районе станции
Нахабино были размещены головные
отделения полевых армейских складов 16-й армии.
15 декабря в Нахабино начали прибывать части 8-й гвардейской стрелковой дивизии. После кровопролитного сражения 6–8 декабря за сильно
укреплённый противником Крюков-

ский плацдарм дивизия, понеся тяжёлые потери, была выведена из состава
16-й армии и направлена на отдых
и доукомплектование в населённые
пункты, расположенные вдоль Волоколамского шоссе: Желябино – Нахабино – Новоникольское – Гореносово –
Чернево. В январе 1942 года посёлок
стал пунктом формирования корпусного управлении и районом сосредоточения 2-го гвардейского стрелкового корпуса полковника Лизюкова.
Места в населённом пункте катастрофически не хватало. Окрестности железнодорожной станции были
сильно заболочены и для размещения частей не подходили. Прибывающие сосредоточились в старой части
села, окраины которого покрылись
густой сетью армейских палаток, а
также разного рода временных хибар
и землянок. Увы, далеко не всегда
разместившиеся в селе войска вели
себя подобающим образом. Бабушка
рассказывала, что один такой «красноармеец» попытался отнять у них и
унести печку-буржуйку (русскую печь
топили редко, дров катастрофически
не хватало; во всём доме отапливали
только одну комнату). Прадед, обыч-

но выдержанный и спокойный, решительно этому воспротивился и даже
отправился жаловаться командиру
части: «У меня дети малые, а вы что
творите!» Печку оставили, но в задней
части двора разместили на постой целый взвод солдат – человек сто. Правда, там же затем расположили полевую кухню и пекарню, так что иногда
бойцы делились хлебом с коренными
обитателями дома. Жизнь между тем
брала своё: в цехах промышленной артели по вечерам устраивались танцы,
на которые собиралась и военная, и
штатская молодёжь.
После того как непосредственная
угроза столице исчезла, воинские части и соединения постепенно оставляли посёлок. Первой – 25 декабря
1941 года – ушла 360-я стрелковая
дивизия. Отдых частей 2-го гвардейского стрелкового корпуса продлился
до 15 января 1942 года, когда соединение было передано в распоряжение
Северо-Западного фронта. Тогда же
оставил среднюю школу и полевой хирургический госпиталь. Жизнь нахабинцев начала возвращаться в прежнее русло, наполненное уже совсем
другими заботами и тревогами.
№44 / 2013

69

ЧАСОВЫЕ НЕБА

ЧУК И ГЕК

Текст Василий Шиловский
Фото Архив автора и Сергея Кононова
Родом Чирип-Узала Кумангасаев был из диких степей Забайкалья. Удача по жизни
сопутствовала отпрыску мирных потомков некогда воинственных кочевых племён.
Ещё пацанёнком его через военкомат определили в суворовское училище. Там он стал
Чуком – так его однокашники переиначили неудобоваримые для русского слуха имя и фамилию.
Как и подобает герою Аркадия Гайдара, Чук самозабвенно любил свою
Родину и готовился защищать её от
любых посягательств неприятелей.
Он воспитывал в себе воина и преуспел в этом. С отличием были окончены сначала суворовское, а затем и лётное училище.
В полк лейтенант Кумангасаев
прибыл на капитанскую должность
помощника командира корабля. Душой и телом, сердцем и разумом Чук
полюбил свой самолёт. Служба, полёты и подготовка к ним сделались его
единственной страстью и смыслом
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жизни. Он истязал себя на тренажёрах
и в небе. Всего четыре года понадобилось ему, чтобы стать командиром и
получить допуски на все виды полётов, предусмотренных конструкцией
машины и руководящими документами. Ни характер бравого пилота, ни
черты его лица не были обезображены
излишней скромностью. Он на полном серьёзе считал себя, во-первых,
потомком Чингисхана, а во-вторых,
великим бурятским лётчиком.
Приезжая в отпуск, Чук ублажал
себя тем, что на вокзале крохотного
забайкальского городишка нанимал

ораву пацанов, которые, получив по
рублю, сопровождали его до родительского дома. Сменяя друг друга, мальчишки тащили чемодан, планшетку
и фуражку куражившегося авиатора.
Кроме этого, они не без восторга орали: «Великий бурятский лётчик Чирип Кумангасаев прибыл на родину!
Да здравствует славный пилот бурятского народа Чирип Кумангасаев!
Слава великому покорителю неба!»
Под занавес экипажных междусобойчиков, случавшихся после выполнения более-менее серьёзных заданий, Чук любил говаривать: «Я знаю,
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что вы уважаете меня как толкового
командира и талантливого лётчика.
И это правильно. Так и должно быть.
Но этого мало, не забывайте, что я
борец и любого из вас могу скрутить
в бараний рог!» Выдержав паузу, он
добавлял: «Выпьем за командира! За
то, чтобы ему не приходилось заниматься подобными глупостями!» Тост
проходил на ура и означал окончание
мероприятия.
Правым лётчиком у Чука был Павлик Егоров. В его экстерьере преобладали монголоидные признаки, потому
что происходил он из православных
татар. Павлушкино родословное дерево корнями упиралось в того же
Чингисхана, что и у командира. Он
закончил то же училище и старался
во всём походить на своего кумира.
В лётном деле у лейтенанта Егорова
это получалось неплохо, и он уверенно
повторял стремительно пройденный
Чуком путь от «варварства и дикости»
до вершин технического прогресса и
цивилизации.
Оружие, частью которого был их
воздушный корабль, позволяло обнаружить и атаковать крупные морские
цели задолго до того, как противник
сообразит, что к чему. Ничего подобного в те годы не было ни у кого в
мире. Натовские стратеги, видимо,
догадывались о том, какую угрозу для
их ударных авианосных соединений

представляло постоянное присутствие краснозвёздных крылатых машин над Атлантикой, и изо всех сил
стремились отслеживать полёт каждой из них.
На Фареро-Исландском рубеже
была первая линия пробы сил и проверки лётного мастерства пилотов той
и другой стороны. Наши старались –
и зачастую проскакивали её незамеченными. Норвежские и британские
истребители тоже старались, поэтому
зачастую обнаруживали гордых соко-

лов Страны Советов, стремившихся
прорваться на оперативный простор.
При перехватах на рубеже каждая
из сторон вела себя по-джентльменски сдержанно, отдавая тем самым
должное уровню профессионализма
другой. Совершенно иначе выглядели
встречи в небе наших морских лётчиков с пилотами палубной авиации
США. Американцы на своих «Фантомах» наглели до неприличия. Они без
всякой необходимости сближались
с нашими самолётами до опасных, с
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точки зрения аэродинамики, дистанций. Случалось, что подобные манёвры заканчивались печально.
…В тот день удача была заодно с
Чуком и его экипажем. Они скрытно преодолели Фареро-Исландский
рубеж и благополучно прибыли в заданный район океана. Штурманцы на
максимальной дальности обнаружили
искомый авианосец и успешно отработали полётное задание по его условному уничтожению. Через некоторое
время радисты доложили командиру,
что супостаты засекли их и выслали
на перехват пару «Фантомов».
Чук резюмировал: «Ребята, их уже
не существует. Экипажу приготовиться к встрече с покойничками!»
«Призраки» появились в поле зрения минут через десять-пятнадцать.
Один из них зашёл сзади и завис над
хвостом. Второй же начал пристраиваться к левой плоскости. В его кабине сидели двое. Кресло переднего
пилота занимал бледнолицый, а на
заднем восседал негр. Белоснежный
шлем и ярко-зелёная маска непривычно контрастировали с лоснящейся чёрной кожей его физиономии. То,
что они вытворяли, было похоже на
неприкрытое воздушное хулиганство.
Паразиты настолько приблизились
к плоскости, что понять цель их маневрирования было невозможно. Ситуацию прояснил доклад слухача по
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бортсети: «Командир! С «Фантома»
докладывают на авианосец, что встретили в небе китайцев».
Чук с Павлушей переглянулись и
захохотали.
Слухач продолжил: «Докладывал
негр. Ему не верят и кличут на связь
белого. Просят вести себя серьёзнее».
«Фантом» отвалил от левой плоскости, нырнул под брюхо и нарисовался у правой. Павлик отстегнул маску, снял шлем и продемонстрировал

представителям Нового Света свою
азиатскую морду лица. Те понятными
для всех жестами выразили удовлетворение, прорепетовали свой доклад
и вернулись на исходную позицию.
Слухач, сдерживая хихиканье,
произнёс: «Командир, негра зовут Геком. Перед ним извинились».
Штурман жизнерадостно поздравил Чука с найденным братишкой
и предложил сделать с него фото на
память о приятной встрече. «Я уже с
табуном управлялся, когда этого братика янки с пальмы снимали», – недовольно пробурчал командир, но на
съёмку согласился.
В видоискателе бортового фотоаппарата воздушные хулиганы выглядели очень колоритно. Суровой
сосредоточенностью и обилием веснушек на открытой части лица белый
напоминал вставшего на тропу войны
вождя краснокожих из одноимённого
рассказа О. Генри. Негр был совсем
молоденьким. С его мордашки ещё не
сошли юношеские прыщи. Блеск в его
взоре говорил о решительности характера и живости мировосприятия.
Штурман сделал общий снимок,
а потом запечатлел каждого из перехватчиков персонально.
По сверкнувшим в сверхдлиннофокусном объективе линзам американцы поняли, что их засняли. Было
бы гораздо лучше, если бы они остави-
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ли это без внимания. Но, видимо, так
уж было предначертано. Чёрт знает
почему, но каждому из них в один и
тот же момент захотелось обогатить
фотоархив Военно-морской авиации
США снимками китайцев. Негр обеими руками работал с массивной камерой, а бледнолицый, доверив левой
руке управление машиной, правой
щёлкал затвором полуавтоматического «Кодака». Их труды не пропали бы
даром, если бы «Фантом» находился
чуточку дальше от объекта съёмки.
«Призраку», наверное, не понравилось, что его полёт на такой дистанции
доверен левой руке.
Истребитель качнуло и повело
вправо, на ревевший сорока четырьмя тысячами лошадиных сил краснозвёздный корабль. Уклоняясь от
столкновения, Чук легонько послал
машину влево-вниз, а «Фантом» со
снижением скорости пошёл в набор.
Ему не хватило доли секунды, чтобы
разминуться с «китайцами». Наша летающая крепость своим килем ударила в левую плоскость истребителя.
С двенадцати тысяч метров американская ступа посыпалась вниз, её
обитатели успешно катапультировались, а наш стрелок-радист доложил
командиру, что в результате столкновения потеряны килевые антенны и
деформирована обшивка в районе их
крепления.

Чук дал радио в штаб о столкновении и о характере повреждения. Он
даже попросил добро на аэросъёмку
авианосного соединения. Пока руководство раздумывало над тем, как бы
поделикатнее остудить бойцовский
пыл потомка Чингисхана, он успел
выйти на дистанцию прямой видимости и отснять на плёнку одно из ударных авиасоединений американцев,
развёрнутое в походный ордер.
За образцовое выполнение задания, за проявленные при этом муже-

ство и героизм на экипаж Чука просыпался мешок с наградами и досрочно
присвоенными воинскими званиями.
После того как в полку утихли страсти по братанию над Атлантикой и
закончилось зубоскальство по поводу невыплаченной премии за сбитый
воздушным поцелуем «Фантом», в
семье старшего лейтенанта Егорова
случилось прибавление. Младенца
назвали Геком. Майор Кумангасаев
страсть как любил показываться с ним
на людях.

№44 / 2013

73

ЧЁРНАЯ ТРАДИЦИЯ

«БЕСПЕЧНОСТЬ
БЛИЖНЕГО НАЧАЛЬСТВА…
НИЧЕМ НЕ ИЗВИНИТЕЛЬНА»
Текст Роман Илющенко
Коррупционные скандалы и хищения из государственного бюджета – темы часто и много
обсуждаемые. В них видят корень зла и многих бед. При этом, идеализируя прошлое страны,
забывают, что новое – это нередко хорошо припрятанное в глубине веков старое.
МОЙ ДЯДЯ САМЫХ
ЧЕСТНЫХ ПРАВИЛ…
Честность и порядочность должны
стать одним из главных критериев
современного чиновника, которым и
следует отдавать предпочтение при
назначении на высокие и хлебные
должности. Вот только устоял бы
новоиспечённый кандидат перед открывающимися возможностями и соблазнами. Что нам говорит по этому
поводу, чему учит исторический опыт?
Проблема казнокрадства, взяточничества и воровства существовала, и
не только в России, кажется, испокон
веков, независимо от политического
режима или социального устройства.
Это позволяет увидеть корни проблемы не в выборе «более правильной»
общественно-политической формации,
а в духовно-нравственной зрелости
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общества и самого человека – а он, как
известно, увы, подвержен страстям.
Намеренно не касаясь достаточно хорошо известного и описанного советского периода, можно взглянуть на
проблему честности и порядочности
российского чиновничества и роль самодержцев России сто, двести и более
лет назад.

ФАВОРИТИЗМ И КУМОВСТВО
Оттолкнёмся от гуляющей по
учебникам истории известной фразы,
которую якобы произнёс Николай
Первый: «В России не крадёт только
один человек – это я». Спорить о её
истинности сложно, хотя авторство
этих слов приписывается «лондонскому сидельцу номер один», политэмигранту Александру Ивановичу
Герцену (статья «Вперёд! Вперёд!»,

изданная в 1856 году, фактически после смерти царя), известному своими
антигосударственными, либеральными взглядами.
Более достоверно известно, что
в период тридцатилетнего николаевского царствования, названного в
пособиях советского периода «временем наступления реакции», в России
произошло немало военных, политических и экономических событий. Две
весьма успешно завершённые войны
с Персией и Турцией; подавление
мятежа в Польше и революционных
выступлений в Венгрии; открытие
Технологического института в Петербурге и Императорского университета
в Киеве; строительство первых железных и шоссейных дорог, породивших
экономический бум в стране; законодательная реформа, значительно улуч-
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шившая жизнь крестьян; наконец, неудачная для России Крымская война.
Всё это требовало больших денег,
влекло немалые финансовые расходы, чем пользовались нечистоплотные
чиновники, в том числе из военного
ведомства. Увы, известно немало замешанных в воровстве и казнокрадстве офицеров. Поставим вопрос ребром: воспринимал ли император эти
безобразия как норму или пытался
изжить их? Не без основания считая
себя первым дворянином Империи,
являясь весьма набожным человеком,
Николай как мог боролся с пороками
общества, ставя превыше всего Честь!
Именно в период его царствования
был положен конец таким явлениям,
как фаворитизм и кумовство, получившим особое распространение в
России в период посменного царствования Анны Иоанновны, Елизаветы
Петровны и обеих Екатерин. У него
не было явных любимчиков или приближённых, которых он осыпал бы
царскими милостями, спешив облагодетельствовать их за счёт… казны.
Напротив, Николай Павлович – человек, без сомнения, благородный – был
сам равнодушен к роскоши и воздерживался как от преподнесения, так и
от принятия дорогих подарков. Для
отличия верноподданных из числа
офицерства и чиновничества он, помимо существующей наградной, ввёл
дополнительно систему поощрений в
виде аренды поместий (недвижимого
имущества) и весьма скромных денежных премий. Они не были слишком обременительны для казны и не
превышали пяти тысяч рублей в год.
В период его насыщенного военными
кампаниями правления не было ни
единого случая дарения кому-либо
дворцов или тысяч крепостных душ.
Государь император неплохо умел
разбираться в людях, которых выдвигал на ключевые посты. Так, на пост
министра финансов Империи – один
из главных в затеянной им борьбе с
казнокрадством и коррупцией – он
назначил генерала от инфантерии
Егора Францевича Канкрина. Этому
обрусевшему немцу, отличному специалисту и безупречной репутации
человеку, старший брат императора –
Александр Первый – в своё царствование поручил вести расчёты с союзниками России по антинаполеоновской
коалиции. Так же успешно функционировали и органы прокурорского
надзора, входившие тогда в подчинение Министерства юстиции, которое
возглавил с конца 1839 года известный своими консервативными взглядами граф Виктор Никитич Панин.

ДЕЛО ПОЛИТКОВСКОГО

Егор Францевич Канкрин.

Для борьбы с казнокрадством Николай Первый ввёл ревизии, которые проводились во всех губерниях
и госучреждениях, включая армию.
Следует отметить, что до него такой
практики не существовало. Ревизии
раньше проводились от случая к случаю, по личному указанию царствующего монарха. Теперь они стали повсеместными, чем вгоняли вороватых
чиновников в неописуемый ужас. Написанный и поставленный в театрах
Империи как раз в тот период «Ревизор» Николая Васильевича Гоголя
очень удачно показывает царившую в
обществе атмосферу. Известны и слова Николая, сказанные на премьере
спектакля в 1836 году: «Тут всем досталось. А больше всех – мне!»

Когда Николаю стали известны
результаты проведённой ведомством
Панина ревизии, он собственноручно начертал следующую резолюцию:
«Неслыханный срам. Беспечность
ближнего начальства неимоверна и
ничем не извинительна. Мне стыдно
и прискорбно, что подобный беспорядок существовать мог почти под
моими глазами и мне оставался неизвестным».
Деятельная реакция царя была
адекватна эмоциональной. О ней известный русский историк Василий
Осипович Ключевский писал так:
«В губернии он разослал доверенных
сановников для производства строгой ревизии. Вскрывались ужасающие подробности; обнаруживалось,
например, что в Петербурге, в центре,
ни одна касса никогда не проверялась;
все денежные отчёты составлялись
заведомо фальшиво; несколько чиновников с сотнями тысяч пропали без
вести. В судебных местах император
нашёл два миллиона дел, по которым
в тюрьмах сидели 127 тысяч человек.
Сенатские указы оставлялись без последствий подчинёнными учреждениями. Губернаторам назначен был
годовой срок для очистки неисполненных дел». Однако в дальнейшем император сократил его до трёх месяцев,
дав проворовавшимся губернаторам
слово дворянина – «отдать их в случае
выявленных нарушений под суд».
В начале 1850-х годов на всю Империю прогремело дело Политковского, которое во многом может быть показательным. Александр Гаврилович
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Политковский начинал службу в Цензурном комитете при Министерстве
внутренних дел, затем стал управляющим делами Совета Главного штаба Его Императорского Величества,
где отвечал за военные поселения.
В 1831 году он возглавил канцелярию
государственного комитета, который
фактически выполнял функции созданного в 1814 году фонда для оказания помощи инвалидам Отечественной войны. Опытный интриган, он
умел производить нужное впечатление, говорить, когда надо, правильные
речи, пускать пыль в глаза – поэтому
пользовался доверием, считался вполне благонадёжным чиновником. Получая без проволочек государственные
награды и чины, он в 1851 году стал
тайным советником, что соответствовало, согласно табели о рангах, армейскому генерал-лейтенанту.
По воспоминаниям современников, Александр Гаврилович был человек честолюбивый, дороживший своим положением в свете и ради поддержания этого положения готовый
на всё. Он любил жизнь, причём предпочитал делать это, не стесняя себя в
средствах (как это актуально по прошествии столетий!). Его имя гремело по Петербургу наряду с именами
известных миллионеров, банкиров
и купцов. Люди, близко знавшие его
домашнюю жизнь, рассказывали невероятные вещи о его баснословной
роскоши. Большинство было уверено,
что заведующий канцелярией получает огромные доходы с имений (которых у него на самом деле не было),
от карточных выигрышей и из других
источников.

Министр юстиции
Виктор Никитич Панин.

Слухи дошли до ушей педантичного Виктора Никитича Панина, который настоял на проверке инвалидного
комитета. Вскоре открылась и первая
недостача в 10 тысяч рублей, не внесённая в учётные расходные книги.
Внятных объяснений по этому поводу господин Политковский не дал, а
ревизоры вскоре вышли на огромную
растрату, выражаемую цифрой с шестью нолями! При известии об этом
герой скандала, замять который ему
так и не удалось, внезапно заболел
и через несколько дней, 1 февраля
1853 года, умер. Поговаривали, что он
отравился. Сразу после столь печального события вдова и племянник принялись прятать особо ценные вещи по
знакомым и отдавать их в заклад.

Дом инвалидов Отечественной войны 1812 года.
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А вот что было дальше. Тело скоропостижно скончавшегося высокого
чиновника, как и полагалось, одели в
мундир и при большом стечении народа поместили в церкви для отпевания
и прощания. Вокруг, на подушках, расположили награды покойного. В «Русском инвалиде» готовился некролог,
который должен был появиться в день
похорон. Но когда об открывшейся
растрате стало известно императору,
он распорядился немедленно арестовать председателя и членов комитета,
лишить их чинов и орденов и всех отдать под суд. Не забыли и про покойного: все его награды тут же убрали,
мундир сняли, а тело, облачённое в
штатский костюм, сразу после отпевания на простых дрогах отправили на
кладбище.
Но и это ещё не всё! Оказалось, что
среди состоятельных людей России
далеко не все жулики и мошенники.
Один из таких верноподданных, патриотически настроенных граждан,
некто по фамилии Яковлев, покрыл
растрату за свой счёт. За этот гражданский подвиг он получил высочайшую
благодарность, звание камергера, чин
коллежского советника и орден Святого Владимира III степени.

ЧЕРЕСЧУР ЧЕСТНЫЙ ГУБЕРНАТОР
Дело Политковского было тогда
одним из самых громких, как бы сейчас сказали, резонансных. После него
строжайшие ревизии в поисках казнокрадов прошли по стране повсеместно.
Суды над проворовавшимися чиновниками в тот период стали обычным
явлением. Так, только в 1853 году под
судом находилось более двух с половиной тысяч чиновников. Как вспоминал в своих мемуарах известный
юрист и государственный деятель
Анатолий Фёдорович Кони: «История
Министерства юстиции с тридцатых
до шестидесятых годов представляла
немало примеров энергической борьбы губернских прокуроров с местными злоупотреблениями. Борьба эта
не всегда была успешна, но уже само
возникновение её, основанное на предписаниях закона, определявшего обязанности губернского прокурора, действовало благотворно, не говоря уже
о тех случаях, когда последствием её
являлись сенаторские ревизии».
Довести борьбу с расхищением государственных средств до логического конца помешали Крымская война и
внезапная кончина императора.
Боролся император и с взяточничеством, разделяя мздоимцев (как тогда
называли коррупционеров-вымогате-
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лей) и казнокрадов. При вскрытии
фактов мелкого взяточничества со
стороны крупных чиновников последних, как правило, снимали с поста, не
возбуждая уголовного преследования.
Так, псковский губернатор Фёдор Фёдорович Бартоломей вымогал взятки
от подчинённых по нескольку тысяч
рублей. За эти и другие злоупотребления он был уволен с поста, а впоследствии, в 1846 году, и вообще исключён
со службы. Аналогично – за злоупотребления – был уволен и губернатор
Восточной Сибири Вильгельм Яковлевич Руперт. Он ввёл новые местные
налоги, и часть этих налогов, как установила ревизия, потратил на личные
нужды.
По мнению некоторых историков,
Николай I чересчур снисходительно
относился к мелкому взяточничеству
среди чиновников. Так, по свидетельству генерал-адъютанта Ильи Степановича Фролова, император решил
узнать, кто из губернаторов не берёт
взятки. Оказалось, что таких, на всю
Империю, только двое: ковенский
(Афанасий Александрович Радищев –
сын известного писателя) и киевский
(Иван Иванович Фундуклей). Раздосадованный самодержец надолго задумался над полученными сведениями,
но решил оставить информацию без
последствий. А прокомментировал
её в кулуарах так: «Что не берёт взяток Фундуклей – это понятно, потому
что он очень богат, ну а если не берёт
их Радищев, значит, он чересчур уж
честен».
Безусловно, контролировать всех
своих нечистых на руку чиновников
император не мог чисто физически.
Запущенная ещё Петром Первым,
скопированная с Европы чиновническо-бюрократическая машина работала уже вовсю и, набирая обороты,
требовала в качестве смазки неправедную мзду. Даже являясь абсолютным
монархом, полновластным «хозяином
земли Русской», Николай I на деле
таковым не был. В порыве откровения он честно признавался: «Россией
управляю не я, а столоначальники».

«МНЕ ЖЕ ДОСТАТОЧНО ЧЕСТИ!»
Процветало казнокрадство и в армии. И не только со стороны интендантов. Ещё со времён императора Петра
офицеры, виновные в растратах казённых денег, выявленные в ходе работы
кригс-комиссий, не подвергались арестам или увольнению со службы, но
наказывались лишь частичным или
полным лишением жалованья (реже
отнималось имение – символ службы

Генерал
Михаил Дмитриевич Горчаков.

государю). После смерти Петра даже
такое мягкое наказание применялось
нечасто.
В XVIII столетии, исключая лишь
недолгое царствование Павла Петровича, офицеры-казнокрады почти не
привлекались к каким бы то ни было
мерам дисциплинарной или уголовной ответственности. Не намного
лучше обстояло дело и в царствование Александра Первого. Офицеров
армии – победительницы Наполеона
ревизоры и комиссары предпочитали лишний раз не трогать. Бороться
с разгильдяйством, в том числе казнокрадством в армии, по-настоящему
начал только Николай Павлович.
Вот что писал в «Записках о Крымской войне» её участник, генерал Иван
Степанович Вдовиченко: «…полковые
и батарейные командиры в прошлую
кампанию [в 1853 году] в княжествах
придунайских так набили себе карманы и порядочные куши отправили в
Московский опекунский совет, о чём
когда узнал кн. Горчаков, то хотел назначить следствие. Насилу его отговорили приближённые, что так водилось
всегда». Эта цитата, однако, требует
пояснений.
Дунайская армия, действовавшая
на второстепенном направлении театра военных действий, сражалась весьма неудачно, вяло. Главной причиной
этого можно назвать нерешительность
командующего – князя Михаила Дмитриевича Горчакова. Верный и преданный царю служака, храбрый офицер,
но весьма посредственный командир
был вынужден действовать с оглядкой
на своего начальника, любимца царя,
своенравного фельдмаршала Ивана
Фёдоровича Паскевича. Боевые дей-

ствия, после занятия русскими войсками молдавских княжеств, стали
носить оборонительный характер, что
отрицательно повлияло на боевой дух
армии. Князь Горчаков, искренне возмущённый неблаговидными поступками своих офицеров, действительно
попытался навести порядок, но вскоре
был переведён командовать Южной
(Крымской) армией.
Сам Николай I в конце царствования, несмотря на предпринимаемые
усилия, весьма критически оценивал
свои успехи на поприще борьбы с казнокрадством и мздоимством. Давая
оценку его трудам на благо Отечества, современник Николая, сенатор
Константин Иванович Фишер, писал
в своих мемуарах: «Николай Павлович служил России добросовестно, но
ошибался в системе и был обманываем с отвратительным цинизмом».
Однако необходимо отметить, что
независимо от того, насколько эффективно боролось царское правительство с казнокрадством и взяточничеством, на государственных постах и
в армии всегда находилось много людей, верных своему долгу, преданных
делу, служащих Богу, Царю и Отечеству не на страх, а на совесть. Главным
стимулирующим фактором честной и
беспорочной службы были всё-таки не
деньги и страх разоблачения и наказания, а Честь!
Можно с уверенностью сказать,
что навести порядок в нашей нынешней, порядком разложившейся армии
не удастся без возвращения «в строй»
моральных стимулов, базирующихся
на традиционных для России духовно-нравственных ценностях – опорных столпах: честности, порядочности, совестливости.
В подтверждение этого хочется
привести пример из более ранней
эпохи – периода Семилетней войны
(1756–1763). Тогда русские, разгромив наголову сильнейшую европейскую армию Фридриха Великого,
заняли Берлин. Но вот пришло время покидать столицу Пруссии, возвращаться в Россию. Жители города
по старинному рыцарскому обычаю
собрали 10 тысяч талеров, которые и
преподнесли в дар командовавшему
русскими оккупационными войсками
в Берлине бригадиру Карлу Бахману – за то, что он их пощадил. Немец
на русской службе, перенявший дух
своих сослуживцев, с негодованием
отверг это подношение: «Берите эти
деньги себе и дайте их вашим бедным – мне же достаточно чести осознавать, что я был комендантом неприятельской столицы».
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