СЛОВО РЕДАКТОРА

КИТАЙСКИЙ ТЕЛЕВИЗОР
В одном некогда «почтовом ящике», а попросту – оборонном предприятии в фойе на
стене висит работающий телевизор. Качество
изображения и размер экрана впечатляют, но не
удивляют. Такие огромные плазменные панели – сейчас не редкость. Но что-то в электронном приборе смущало. Задержавшись у телевизора, заметил, что его корпус выполнен как-то
топорно. Будто телик сваяли из подручных материалов – уделив основное внимание экрану, а не рамке вокруг него.
Заметив мой интерес к прибору, сотрудник предприятия, не дожидаясь вопроса, пояснил:
– Семидесятые годы. Это разработка наших специалистов. О подобных моделях за рубежом тогда ещё даже не мечтали.
Новый красноречивый вопрос нарисовался на моём, уже ошарашенном, лице.
– Не знаю – почему. Так и остался экспериментальным образцом.
Как видите, прекрасно показывает. Пару раз меняли, кажется, только
трансформатор – или что-то в этом роде. Основная электроника исправно работает вот уже сколько лет.
…В красивом мраморном дворце подземной «железки», советских годов постройки, посреди зала висит большое информационное табло. Основой служит – китайский телевизор. Кинув взгляд на
справочную информацию о погоде, курсе валют и прочих подробностях жизни, нырнул в прибывший поезд и, чтобы убить время в пути,
раскрыл свежий номер компьютерного журнала.
Гвоздь номера мерил силами две сверхдержавы. Как водится,
США и Китай. Приводилась статистика: площадь, население, история стран. США – почти десять миллионов квадратных километров,
Китай – на сто двадцать тысяч квадратных километров меньше. Население: США – 316 миллионов человек, Китай – на миллиард пятьдесят миллионов больше. Американцы в среднем живут почти 79 лет,
китайцы – 75. Дальше шёл увлекательный рассказ – сравнение по
части того, кто в чём преуспел. На ринге столкнулись объёмы потребления, продаж бытовой техники, предметов роскоши… Программное
обеспечение, смартфоны, ноутбуки, холодильники, автомобили, самолёты и прочие блага цивилизации.
Счёт получился пока в пользу США. Но автор статьи красноречиво вещал о том, что, двигаясь такими темпами, Китай завтра заткнёт Штаты за пояс. Приводился интересный факт: «США имеют
громадный долг – 16 триллионов долларов! Китай является самым
крупным иностранным кредитором: КНР обладает долговыми обязательствами США на сумму в один триллион долларов».
А как на этом фоне смотрится Россия? Американский чудоайфон, собранный по заказу фирмы «Эппл» в Китае, быстренько
набросал с помощью мобильного Интернета интересующие меня цифры. Оказалось, что площадь России почти равна площади Китая и
США, вместе взятых, – больше семнадцати миллионов квадратных
километров. Население – 143 миллиона человек, что в девять раз
меньше, чем в Китае, и в два раза меньше, чем в США.
Поразила сноска по Дальнему Востоку. Здесь Россия граничит с
миллиардным населением Китая, имея всего шесть миллионов человек, – причём население Дальнего Востока постоянно сокращается.
Цитата: «При сохранении существующих тенденций Магадан останется без населения через 57 лет, а Чукотка – через 66 лет».
Главный редактор журнала
Бахтиёр Абдуллаев.
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ЖОРЕС АЛФЁРОВ:

Я ПОЖЕЛАЛ КЕЛДЫШУ
КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ
Текст Валерий Чумаков
Фото «РИА «Новости»
Единственный из ныне живущих в России нобелевских лауреатов
рассказал о себе, о российской науке и её будущем.
– Скажите, почему Вас назвали
Жоресом?
– Мой папа Иван Карпович Алфёров родился и вырос в Белоруссии.
В 17 лет он поехал в Петербург. Мой
дед был сапожником зимой и плотогоном летом. Бедные люди в Белоруссии обычно отправлялись на заработки в Питер. За два года до отъезда
отца в Питер уехал его старший брат,
дядя Валя. Тут они устроились и стали работать. Сняли вместе с тремя
товарищами за 30 рублей комнату в
30 квадратных метров в центре города, на Большой Дворянской. Зарплата рабочего средней квалификации в
Питере в то время как раз составляла
30 рублей.
Уехал отец в 1912 году, а в 1914-м
началась война. Призвался в Белоруссии по месту рождения, служил в
гусарах, в 4-м Мариупольском Её Императорского Величества гусарском
полку. Воевал всю Первую мировую
на Северо-Западном фронте. В начале
1917 года его избрали председателем
полкового комитета. Летом 1917-го
он стал большевиком: сагитировал его
«товарищ Андрей», Арон Сольц, «совесть партии», – который позже был
председателем комиссии партийного
контроля ЦК ВКП(б). Мы пару раз
останавливались в его квартире, в знаменитом Доме на набережной.
Папа гражданскую войну начал
взводным командиром в Витебском
латышском кавалерийском полку
Красной Армии, а закончил её – командиром кавалерийского полка. Потом служил в ВЧК по охране госграницы, а дальше пошёл на хозяйственную работу, стал инженером, окончил
промакадемию. На госгранице встретил мою маму. Приехал, стал искать:
какой дом самый хороший. Нашёл – а
там жила мама.
2
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В их семье было шесть дочерей, а
когда родился первый сын, они его назвали Марксом – в честь Карла Маркса. Маркс погиб на фронте в 1944 году.
Он воевал в Сталинграде, на Курской
дуге. Когда же должен был родиться
я, родители ждали девочку – и даже
приготовили имя для девочки вполне
обычное. Если бы я был девочкой, я
был бы Валерией. Но родился мальчик, а папа тогда прочитал – то ли в

газете, то ли в календаре – статью про
Жана Жореса, основателя французской коммунистической партии. И я
стал Жоресом.
– Но ведь Жорес – фамилия, а не
имя.
– Совершенно верно. В связи с
этим со мной произошла одна забавная история. В 1964 году я поехал на
Международную конференцию по
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физике полупроводников в Париж.
И там организаторы, просмотрев мои
бумаги, решили, что Алфёров – это
имя, а Жорес – фамилия. Я получил
бейдж: «А. Jaurеs». Тогда из буквы «А»
я сделал эмблему полупроводникового диода, она на букву «А» похожа, а
внизу подписал: «Alferov». На первой
welcome party, в Доме радио на берегу
Сены, ко мне подошёл американский
физик Маршал Нейсон и громко возмутился: почему советским учёным
дают бейджи с эмблемой полупроводникового диода, а американским –
нет? Пришлось ему объяснить. Позже
мы стали друзьями.
– За довольно короткий промежуток времени – от рождения до войны – Вы сменили много мест жительства. С чем это связано?
– Папа окончил промакадемию и
стал инженером. В дипломе было написано: «Инженер-организатор целлюлозно-бумажной
промышленности». По-сегодняшнему – менеджер.
Готовили таких «менеджеров» специально для поднятия промышленности. Такого специалиста кидали на
тяжёлый участок, он его поднимал,
после чего его перебрасывали дальше.
Как правило, каждые два года мы переезжали на новое место жительства.
Жили в Сталинграде, в Новосибирске,
в Барнауле. Потом, перед войной, отца
перевели на Сясьстрой – целлюлознобумажный комбинат, первенец первой
пятилетки. А в апреле 1941 года папу
вызвал нарком целлюлозно-бумажной промышленности Николай Николаевич Чеботарёв и сказал: «Иван
Карпович, мы построили пять заводов
пороховой целлюлозы, чтобы порох
делать не из хлопка, а из ёлки. Завод
№ 3: ты – директор, сдавай дела и поезжай». Мы были недовольны. Из-под
Ленинграда – ехать на Урал, 250 километров на северо-восток от Свердловска. В апреле папа принял завод и приехал нас забирать 22 июня 1941 года.
Мы уехали из Ленинграда 26 июня.
В сущности, нам повезло, поскольку
при других условиях уехать было бы
куда сложнее.
– Вот так Вы переводились из
школы в школу и при этом умудрились всё-таки получить золотую медаль?
– У нас в Минске была замечательная школа. Я все годы учился хорошо,
был отличником – хотя не каждый год,
иногда получал и четвёрки. В Минск
мы приехали в июне 1945 года. Город
лежал в развалинах, уцелело лишь
несколько больших зданий – Дом

правительства, Дом ЦК партии, Дом
офицеров. Немцы хотели их взорвать,
но Красная Армия наступала так стремительно, что они этого сделать просто не успели.
Когда мы приехали в Минск, трест,
начальником которого стал папа, в
частном доме снимал две комнаты
для нас. Школ в Минске осталось четыре – одна мужская и три женские.
В нашей 42-й школе – как мы её называли, «гвардейской непромокаемой», –
собрался очень сильный преподавательский состав. Был потрясающий
учитель физики, великолепная учительница литературы, прекрасная учительница географии. Школа мужская
была одна, и нам ни в чём не отказывали, в пределах разумного.
Я был в культсекторе комитета
комсомола. Узнал, что первый секретарь ЦК комсомола Белоруссии Ми-

хаил Васильевич Зимянин – позже он
стал секретарём ЦК КПСС – вернулся
из Англии, где выступал на съезде молодёжи. Я пошёл к нему в ЦК комсомола и сказал: «Михаил Васильевич,
мы просим вас прийти к нам в школу».
Он пришёл – и прочитал нам великолепную лекцию.
А потом мы решили позвать Председателя Президиума Верховного
Совета БССР Никифора Яковлевича
Наталевича – чтобы он рассказал нам
о четвёртом пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства. Это было в ноябре 1946 года,
я уже был в десятом классе. Он принял приглашение и приехал к нам. Но
тут всё случилось совсем не так гладко, как в ситуации с Зимяниным.
Никифор Яковлевич плохо знал
пятилетний план, мы знали его гораздо лучше, на многие вопросы он нам
отвечал неточно или вообще не мог
ответить. Он приехал к нам с охранниками, что нам крайне не понравилось, – Зимянин у нас был без охраны.
Когда он закончил, мы так немножко
вежливо похлопали, вопросы позадавали. Он пошёл к директору, а мы
спустились вниз. Было начало ноября,
только что выпал первый снег. Десятый класс в школе – это законодатели,
все младшие слушаются. Мы вышли –
ребята третьих-четвёртых классов играют в снежки, и мы им сказали: сейчас выйдет плохой дядя, изметельте
его снежками так, чтобы на нём вообще сухого места не осталось. И вот
выходит «президент Белоруссии» в
такой каракулевой шапке, в пальто.
Ребятишки играют в снежки: раз – и
шапки нет, воротник поднимает: раз –
ему в нос. Он, с охранниками, метров
десять бежал до машины от наших
школьников.
– Вас не наказали?
– Что вы? Я же говорю: у нас были
потрясающие учителя. Физику преподавал Яков Борисович Мельцерзон – человек, который не представлял,
как можно физику не любить. Лаборатории у нас не было, кабинета физического не было, он приходил и читал
два урока лекции. И никого не спрашивал. В конце четверти он раздавал
контрольную – 12 вариантов на 22 человека. То есть списать было почти нереально. В контрольной была задача и
два теоретических вопроса. По ответам на эту контрольную он выставлял
четвертные оценки. И я получал у него
то пятёрку, то четвёрку. А в третьей
четверти девятого класса вдруг получил три с плюсом. Всё было решено
правильно, но в задаче итоговый ответ
№46 / 2013

3

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
я написал как «3 527 000». Яков Борисович красной ручкой перечеркнул
жирно и написал: «В этом случае надо
писать: 3,527 на 106». Я пришёл расстроенный домой, рассказал об этом
маме. Мама на родительском собрании подошла к учителю и сказала, что
её сын так любит физику и огорчён
этой тройкой.
Ему это крайне не понравилось.
На следующей лекции он сказал:
«Некоторые тут недовольны моими
оценками… Алфёров – к доске!» Он
меня спрашивал все 45 минут, потом
сказал: «Ну ладно, мы не всё успели,
продолжим на следующем уроке».
К следующему уроку я уже готовился – и отвечал достаточно уверенно. Когда Яков Борисович закончил
опрос по материалу девятого класса
и перешёл к восьмому, я где-то немножко ошибся. Он сказал: «Хорошо,
физику вы знаете», – и поставил мне
четыре с плюсом. А после этого и всю
четвёртую четверть, и весь десятый
класс было так: он что-то рассказывает на уроке – и вдруг обращается ко
мне: а что думает Алфёров? Я вставал
и говорил что мог – и тут же появлялась жирная пятёрка в журнале.
На экзамене на аттестат зрелости
была письменная задачка. Яков Борисович, проходя около меня, так посмотрел и глазом показал: мол, посмотри
внимательнее. Я посмотрел внимательнее и заметил неточность: я там
какую-то арифметику в заключительной части не учёл.
Это он, зная, что я увлекаюсь электроникой, сказал, что лучше всего ей
учат в ЛЭТИ, в Ленинграде. А папа
мой говорил: «Ну что ты выбрал эту
электронику? Электронов никто не
видел».
– Электронику ещё можно понять, но как Вас потянуло на эти непонятные полупроводники в эпоху
радиоламп?
– Тут много случайностей и совпадений. Я на втором курсе, на студенческой научной конференции, сделал
доклад о работах знаменитого русского физика Александра Столетова, по
фотоэффекту. Доклад понравился Наталье Николаевне Созиной, сотруднице кафедры физики вакуума. Она там
как раз занималась полупроводниковыми фотосопротивлениями. Наталья
Николаевна позвала меня работать на
кафедру, и я с удовольствием согласился. Сначала работал бесплатно, а
потом Наталья Николаевна говорит:
«Вы с утра до ночи тут просиживаете,
давайте я оформлю вас на полставки
инженером». И я на четвёртом-пятом
4
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курсе получал 650 рублей стипендии
и 550 рублей половинной ставки инженера – всего 1200 рублей.
Придя в мой горячо любимый
Физтех (Физико-технический институт имени Иоффе), я вначале получал
900 рублей. То есть я стал получать
меньше, чем студентом. Ну и дальше
я стал заниматься полупроводниками.
Я учился на факультете вакуумной
электроники. Между прочим, Джек
Килби, мой коллега по Нобелевской
премии, окончил тоже вакуумную
электронику, только вдали от СанктПетербурга – в Иллинойском университете.
А дальше, конечно, мне очень
крупно повезло. Я добился распределения на работу в Физтех. Меня Наталья Николаевна хотела оставить на
кафедре, но я узнал, что в Физтехе
есть три вакансии, и сказал: «Ни при

каких обстоятельствах! Раз есть Физтех – помогите. Сделайте так, чтобы я
был там». У неё муж был секретарём
парткома института, для него ничего
невозможного не было, и меня распределили в Физтех. Я не знал тогда,
что Абрам Фёдорович уже ушёл из
института, не знал подробностей его
трагических последних лет. Я написал
маме письмо: «Мама, я иду работать в
Физтех, где работает Абрам Фёдорович Иоффе».
В Физтех я пришёл 30 января
1953 года. Тогда заведующим сектором в лаборатории полупроводников
был кандидат физматнаук Владимир
Максимович Тучкевич, ставший потом академиком и Героем Соцтруда.
Он у меня спросил: «Осциллограф вы
включать умеете?», – а когда узнал,
что я два года работал на ставке инженера, сразу повёл меня в лабораторию.
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на лампах. В 1960–61 годах, когда уже
Джек Килби сделал первый кремниевый чип, Роберт Ной сделал кремниевый чип, – они не находили применения, поскольку многие выступали
категорически против этой «инновации». Если бы не ракетная программа
«Минитмен» и не проект «Аполло»,
кремниевые чипы в микроэлектронику вошли бы спустя ещё 3–7 лет.
– Сегодня дела так же обстоят?

Мы тогда выполняли специальное
задание правительства, тема «Плоскость» была поручена правительством четырём институтам – Ленинградскому физтеху, Московскому
ФИАНу, НИИ-108 Минобороны, где
ректором был академик Аксель Иванович Берг, и НИИ-160 электронной
промышленности. Задача была – создание первых советских транзисторов на p-n-переходах. Транзисторы –
это для того времени новая физика и
новая технология. Так я сразу попал
на чрезвычайно интересное, важное и
новое направление. У меня есть лабораторный журнал, в котором записано, что наш транзистор, с приличными характеристиками, сделан мною
5 марта 1953 года.
– Нам сейчас кажется, что у полупроводников нет альтернативы. А в
то время были какие-то расхождения

в физике? Кто-нибудь говорил, что
полупроводники – это не перспективно?
– Учёные достаточно консервативны. Они работают с тем, что есть,
и верят в то, что уже есть. Первая
электронная машина ЭНИАК, созданная в 1945 году в Штатах, работала в
десятичной, а не в двоичной системе
и была построена на 18 000 ламп. За
счёт этого она весила около 30 тонн,
потребляла 200 КВт мощности, а
предназначалась для решения одной
задачи: расчёта траектории артиллерийских снарядов. Тогда шутили,
что мощность взрыва этого снаряда
и мощность, затраченная на расчёт
его траектории, примерно одинаковы.
В 1949 году, когда американцами уже
были созданы первые плоскостные
транзисторы, передний край вычислительной техники базировался только

– Сейчас альтернативы полупроводникам пока нет. Есть два полупроводниковых «колосса» – кремниевая
микроэлектроника, которая переходит в нано-, и полупроводниковые
гетероструктуры, которые решают
все проблемы света, СВЧ и многого
другого. Мы здесь как раз бьёмся над
проблемой, как их поженить. Что даст
очень много полезных результатов.
Но нишами, кусками альтернатива
уже появляется. Это проводящие полимеры. Они много отнимут и уже
отнимают. Так получилось, что Нобелевскую премию по физике мы получали с Джеком Килби и Гербертом
Крёмером в 2000 году, и в этом же
году была присуждена Нобелевская
премия по химии Алану Хигеру, Алану Макдиармиду и Хидеки Сиракава
из Японии за открытие и развитие
проводящих полимеров. Алан Хигер
в своей нобелевской лекции сказал:
«Чем хороши наши проводящие полимеры? Они приближаются по свойствам к полупроводникам, сохраняя
огромные преимущества возможностей производить листы, печатать,
скажем, солнечные батареи, как газету
в типографии». Но это – ниша. Полупроводники, кремнии вместе с гетероструктурами решают значительные,
общие задачи. Пока им нет альтернативы.
– Жорес Иванович, надеюсь, Вы
на меня не обидитесь, но большинство людей представления не имеют
о том, что такое гетероструктуры…
– Гетероструктура – это полупроводниковая структура, в которой
меняется химический состав. Меняя
химический состав, вы управляете
свойствами. В одной структуре сразу
реализованы разные полупроводниковые материалы. Иногда для одного
дела нужен материал с малой шириной зоны, а для другого – с большой.
В лазерах работает идея двойной гетероструктуры, когда вы делаете узкозонную часть в середине, а по краям
так называемые широкозонные эмиттеры (катоды). При этом свойство
лазеров меняется, появляется оптиче№46 / 2013
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ская волноводная система. Лазеры –
прекрасное изобретение, полупроводниковые – великолепное. Были
компактные лазеры, крошки – но работали только при температурах жидкого азота и жидкого гелия. А наша
идея дала возможность этой крошке
работать при комнатной температуре.
Родилась на самом деле новая область
физики полупроводников.
Когда я летом 1969-го в первый раз
поехал в Америку, меня пригласили на
конференцию по люминесценции. Там
я сделал доклад о наших «комнатных»
лазерах, который произвёл эффект разорвавшейся бомбы.
Далее. Развитие физики и технологии полупроводниковых гетероструктур привело к значительным переменам в нашей повседневной жизни.
Электронные устройства на основе
гетероструктур широко используются
во многих областях человеческой деятельности. Едва ли возможно вообразить наш быт без телекоммуникационных систем, основанных на лазерах с
двойной гетероструктурой, без гетероструктурных светодиодов и биполярных транзисторов, без малошумящих
транзисторов с высокой подвижностью электронов, применяющихся в
высокочастотных устройствах, в том
числе в системах спутникового телевидения и мобильных телефонах.
– Ваш труд оценили по тем временам очень высоко. Ленинская премия – высшая награда.
– В 1971 году Франклиновский институт в США присудил мне золотую
медаль Баллантайна. Вначале выдвинули американцев, а по ходу разобрались, что русский Алфёров всё сделал
раньше, и присудили эту медаль мне.
Я эту награду берегу, потому что золотые медали Франклиновского института до меня получали Пётр Леонидович Капица, в 1944 году, а после
меня – Николай Николаевич Боголюбов, в 1974-м. Быть в такой компании приятно. Ленинская премия была
присуждена в 1972 году, и я помню,
как в процессе её общественного обсуждения в «Правде» появилась статья
«Признано во всём мире».
– Это была впечатляющая победа.
– Во многом обеспеченная поддержкой советской Академии наук.
В АН СССР всегда были замечательные президенты, начиная с Александра Петровича Карпинского, который
был первым избранным президентом
ещё Российской академии – с мая
1917 года. До этого президента назначал сам император. Потом президен6
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том стал Владимир Леонтьевич Комаров, выдающийся ботаник. Комарово
под Ленинградом названо в его честь.
После войны президентом АН СССР
был избран Сергей Иванович Вавилов. Когда он умер, этот пост занял
Александр Николаевич Несмеянов и
занимал его в течение десяти лет. Потом был самый выдающийся, на мой
взгляд, президент нашей академии –
Мстислав Всеволодович Келдыш. После него – Анатолий Петрович Александров. Это были совершенно разные
люди и по характеру, и по подходу.
Они работали в разных областях науки. Но их объединяло одно: это были
выдающиеся учёные, бесконечно преданные своему делу, науке и стране.
Мстислав Всеволодович Келдыш
сыграл огромную роль в моей жизни.
В 1971 году он – президент академии – приехал в Ленинград, в наш ин-

ститут. Мне о том, что он должен приехать в мою лабораторию, сообщили
поздно. Я на машине примчался,
прибежал в свой кабинетик, метров в
15, сел. И тут входят: Келдыш, Прохоров, Овчинников, Скрябин, Миллионщиков – весь президиум. Последним, запыхавшись, вбегает наш
директор, академик Владимир Максимович Тучкевич, и сообщает: «Жорес, у вас три минуты». То есть я за
три минуты должен всё рассказать.
Я говорю: «Мстислав Всеволодович,
как доехали?» Он отвечает: «Хорошо». «Как здоровье?» – «И здоровье
нормально». Я продолжаю: «Ну, так я
вам желаю, чтобы и дальше всё было
успешно со здоровьем и так далее. Что
ещё за три минуты я могу сказать?»
Мстислав Всеволодович улыбается:
«Жорес Иванович, у вас столько времени, сколько вы считаете нужным».
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Он провёл у меня в лаборатории два
с половиной часа. Вся его программа
была сломана. Я ему очень многое
показал прямо в эксперименте, рассказал о значении гетероструктур и
прочее. Он был далёк по своей специальности от нас, но задавал правильные вопросы.
Мстислав Всеволодович много
помогал нам и позже. Когда мы были
выдвинуты на Ленинскую премию, на
пленуме он назвал нашу работу «революцией в электронике». В 1979-м
президентом был уже Анатолий Петрович Александров, и он сделал всё,
чтобы я стал академиком. Он знал
меня давно, знал и понимал значение
гетероструктур. С моей точки зрения,
главное назначение научного руководителя – вовремя поддержать перспективное исследование.

– Для этого надо обладать хорошей интуицией.
– Скорее – иметь вкус к науке.
– Вас неоднократно выдвигали на
Нобелевскую премию, но получили
её Вы только в 2000 году. Как Вы можете объяснить: почему американцев в нобелевских лауреатах в десять
раз больше, чем российских учёных?
– Даже больше, чем в десять раз.
Но вообще наука в США, даже в период самого бурного расцвета науки в
СССР, была в целом развита больше,
а тут и возможностей больше. Когда
мы получали Нобелевскую премию в
2000 году, «Би-би-си», как всегда происходит, проводила круглый стол с
лауреатами. Мой сосед, Джеймс Хекман – он получил премию памяти Нобеля по экономике, – отвечая на один

из вопросов, сказал: «Научно-технический прогресс во второй половине
ХХ века полностью определялся соревнованием СССР и США. И очень
жаль, что это соревнование закончилось». Так сказал американский экономист. И он абсолютно прав.
Американские политики радовались крушению СССР и, может
быть, в чём-то ему способствовали,
но они допустили огромную ошибку:
соревнование с Советским Союзом,
наличие мощного конкурента, драматически и эффективно стимулировало развитие передовых технологий и
экономики США. Но, думаю, заблуждаются, когда говорят, что вот дают
американцам в первую очередь. Когда есть возможность у Нобелевского
комитета дать премию европейцам, в
том числе и российским учёным, они
это делают.
– Как Вы можете охарактеризовать сегодняшнее положение российской науки?
– Вы задаёте очень непростой вопрос… Самая большая проблема отечественной науки сегодня – даже не
низкое финансирование. Финансирование в 2000-е годы изменилось кардинально. Это в 1990-е был полный
кошмар. Я – директор крупнейшего
физического института, и у меня бюджет в 1992 году упал в 20 раз. У меня
не было денег, чтобы вывезти мусор,
чтобы заплатить за электричество.
Теперь деньги есть, но ещё заметно
меньше, чем в советские времена. Раза
в три примерно. Но главная проблема
другая. Невостребованность наших
научных результатов экономикой и
обществом. Почему мы любим вспоминать советский период? Потому что
мы были нужны. А когда вы нужны,
и деньги находятся, и лабораторию
новую вам построят, и оборудование
закупят.
Я практически всю жизнь был связан с электронной промышленностью,
и у меня были хорошие отношения и
с Александром Шохиным, и с Владиславом Колесниковым. Они понимали, что из моей лаборатории выходят
новые, перспективные и нужные вещи.
Как-то в 1985-м Владислав Григорьевич Колесников встречает меня и говорит: мне приснился страшный сон,
я проснулся в холодном поту, – мне
приснилось, что нет «Планара». А нет
«Планара» – нет электроники в СССР.
«Планар» – это компания в Минске,
где на глубине 7–8 метров чистые
комнаты, там поставлено производство так называемых степперов. Степпер – это машина, которая переносит
№46 / 2013
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изображение сложнейшей большой
интегральной схемы, шаблона, на
кремниевую пластину. Степперы в
то время делали всего три страны –
США, СССР и Голландия. Мы делали
не хуже, но заметно дешевле. В 1992-м
сон сбылся – Россия осталась без
Минска и без «Планара». За эти
20 лет мы потеряли массу технологий,
основы которых были у нас заложены.
И это случилось не только с электронной промышленностью.
Можно забыть о политике, демократии, обо всём… Но, разрезав на
15 частей могучую экономическую
систему, мы подорвали нашу экономическую мощь. Электронная промышленность была во всех 15 республиках.
А сегодня она в России – заметно
меньше, чем было раньше, – и в Белоруссии, а больше её нигде нет…
Наш Президент блестяще сформулировал задачу страны, когда заявил,
что к 2020 году необходимо обеспечить 25 миллионов рабочих мест в
экономике, основанных на высоких
технологиях. Потом он мне сказал,
что имел в виду прежде всего бизнес.
Я ответил: «Неправда, это задача для
всей страны». Потому что это требует и развития собственных научных
исследований и разработок, и изменения в системе образования. Мы
иначе должны готовить специалистов
для решения этой задачи. Это основная задача, потому что, только вернув
стране лидирующие позиции в науке
и в высоких технологиях, мы можем
обеспечить её гражданам комфортное
существование. И это касается в первую очередь наших сырьевых отраслей, там нужны новые высокотехнологичные разработки. Имея огромное
богатство, мы сидим на низком технологическом уровне. Переработка углеводородов требует высокотехнологичных способов. Нам нужно осваивать
арктический шельф – это тоже новые
технологии. Почти все эти технологии
связаны с электроникой. Мы были в
списке мировых лидеров, и мы должны вернуть себе эти позиции.
– Сейчас полным ходом идёт перестройка Российской академии
наук. В каком направлении следует
двигаться?
– Необходимо усиление роли отделений Академии наук. В первую очередь, специализированных отделений.
Региональные отделения у нас достаточно мощные, лучшим отделением
академии я считаю Сибирское. Этому
есть много объяснений. И уезжать учёным из Сибири было несколько сложнее, чем из Москвы и Петербурга, про8
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мышленность сохранилась чуть-чуть
лучше, там остались действующие
высокотехнологичные предприятия.
Ну и сам по себе академгородок –
гениальная вещь. Михаил Алексеевич Лаврентьев, выбравший место
и создавший академгородок, – гений.
Но специальные отделения практически утратили свою роль, они сегодня
только решают вопрос выборов новых
членов. Отделения имели значительно больше возможностей и прав. И это
очень важно. Такое усиление требует
и перераспределения бюджета, и ещё
массы дополнительных мер. Это непростая вещь, но это нужно делать.
Далее. Мы гордимся не только
мировыми открытиями нашей Академии наук в физике, в математике –
мы гордимся тем, что она изменила
роль страны в новых технологиях.
Атомный проект – это Академия наук.

Я вам расскажу историю, которую, с
моей точки зрения, нужно широко популяризировать. Основным научным
учреждением атомного проекта была
Лаборатория № 2 – будущий «Курчатовский институт» Академии наук
СССР. Она была создана Абрамом
Фёдоровичем Иоффе на Физтехе в
Казани. Потом он перевёл её в Москву,
доверил руководство своему ученику
Игорю Васильевичу Курчатову, и она
стала Лабораторией № 2 Академии
наук СССР. Потом её назвали – Лаборатория измерительных приборов,
затем – Институт атомной энергии,
наконец – «Курчатовский институт».
И весь этот период она была подразделением Академии наук СССР.
Но в 1946 году, когда атомный проект только набирал силу, чиновники в
правительстве, прежде всего, связанные с НКВД, вдруг заявили, что это

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

непорядок, когда учреждение деньги
получает от правительства, а числится в Академии наук. И тогда появилось предложение: пусть лаборатория
будет в системе НКВД или просто
при правительстве, при Совнаркоме.
Уже по этому поводу были составлены официальные письма, вопрос был
почти решён. Но Лаврентий Берия –
председатель спецкомитета – на это
ответил так: «Весь научный потенциал «двойки», все идеи идут из Академии наук – и неважно, откуда и как
она получает деньги. Она была, есть
и останется в составе Академии наук
СССР». Вот вам и ответ…
У нашей академии есть большие
достижения, есть работы мирового
класса, которые порождают новые
технологии. Мы здесь проводили научную сессию нашего отделения нанотехнологий и информационных тех-

нологий, а это, между прочим, первое
отделение в нашей академии, которое
является междисциплинарным. У нас
в секции нанотехнологий и биологи, и
физики, и химики, и материаловеды.
И вот на этой сессии были представлены блестящие доклады и работы.
Работы Александра Сергеевича Соболева и Георгия Павловича Георгиева
по адресной доставке нанолекарств,
работы Константина Георгиевича
Скрябина, блестяще развивающего генетическую программу.
Потенциал у академии есть. Мы
сегодня большое внимание уделяем
бионанотехнологиями и хотим учить
ребят не только физике и математике,
но и биологии и медицине. Это то, что
нужно делать.
– Развивать мультидисциплинарность?

– Мой коллега по Сколковскому
совету, Роджер Корнберг, нобелевский
лауреат, блестящий биохимик, занимающийся физиологией медицины,
мне как-то сказал: «Создание новых
лекарств требует знания квантовой
механики». Это правильный подход –
в том числе и к образованию. И мы его
реализуем здесь, в рамках нашего академического университета. Но в нашей стране существуют всякие строгие правила, которые надо менять.
Если вы делаете новую вещь, вам нужны новые правила, в рамках старых
вы её не сделаете. Я же, рассказывая,
агитируя, уже который год не могу
получить дополнительное финансирование моего университета, чтобы
открыть новые кафедры. Финансирование выдаётся исходя из расчёта
того, что есть. Но из расчёта того, что
есть, я никогда не сделаю то, что надо.
В Госдуме приняли решение о дополнительном финансировании, а
Минфин сказал: нет, это не проходит
по правилам. В советские времена
правительство поручало нам сделать
новые вещи, поскольку было известно, что «там» это есть, а у нас – ещё
нет. Когда мы что-то предлагали, конечно, мы просили и новые лаборатории, и оборудование, и валюту. И это
давалось специальными постановлениями, но ставилась при этом и задача, которую нужно решить. Задачу давали решить в параллель нескольким
организациям, чтобы они соревновались. А сегодня начинают распределять деньги – вместо того чтобы решать задачи и разделять обязанности
для их решения. И вот это – по правилам. Но для новых задач такие правила не годятся.
– Жорес Иванович, Вы один из
самых известных белорусов… Как
Вы оцениваете белорусскую науку?
– Белоруссия, в отличие от всех
остальных республик, сохранила высокотехнологичную промышленность.
Там тоже шло разграбление на всю
катушку. К началу 1990-х Белоруссия была в таких же руинах, как и всё
остальное. А в 1994-м, с избранием
нового Президента, всё закрутилось.
БелАЗ работает, «Интеграл» заработал, «Горизонт» заработал… А оттуда
тоже уезжали ребята. Но когда появились заказы от промышленности,
академические институты заработали.
Белакадемия жива и функционирует.
Мы дружим, сотрудничаем. Там много
проблем. Прежде всего, инвестиционных, но это работающая, действующая
Академия наук, с которой можно и должно сотрудничать и работать вместе.
№46 / 2013
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«ДОБРАЯ ВОЛЯ»
АМЕРИКАНСКОГО ПРЕЗИДЕНТА
Текст Виктор Ковалёв, заместитель научного руководителя,
учёный секретарь Центра проблем стратегических ядерных сил

Анализ происходящих в последнее время мировых событий, в том числе связанных
с внешнеполитической деятельностью новой администрации США, даёт основания
выдвинуть гипотезу о том, что интегральным критерием, на основе которого Соединённые
Штаты будут выстраивать новые механизмы управления конкурентным столкновением,
может стать «стоимость конкурентоспособности» страны.
Мощь государства (в том числе его
геополитический статус) определяется рядом составляющих, наиболее
важные из которых:
- экономическая мощь (включая
уровень развития технологий, науки,
промышленности);
- занимаемая территория (включая
запасы природных ископаемых, климат, географическое положение);
10
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- население – его количество, уровень образования, «законопослушность», асабия;
- военная (силовая) мощь – численность вооружённых сил (количество военнослужащих), структура ВС,
современный технический уровень
вооружений, уровень развития обеспечивающих подсистем (например,
разведка, связь, медицинское обеспечение) и так далее;

- положительный образ государства на мировой арене, так называемый goodwill (англ. «добрая воля»).
При этом собственный положительный образ и соответственно отрицательный образ потенциального противника в настоящее время, особенно с
учётом бурного развития информационных технологий, является наиболее
легко формируемым и управляемым.

ГЕОПОЛИТИКА
Более того, с экономической точки
зрения (при грамотной постановке
дела) он может стать ещё и практически выгодным: часть образа в виде
кинофильмов, телевизионной продукции, печатных и электронных средств
массовой информации (дезинформации), произведений культуры можно
продать – в том числе и вероятному
противнику (для подтверждения этой
мысли достаточно включить телевизор). То есть он может не только быть
самоокупаемым, но и приносить прибыль.
Анализ причин возникновения
«кризиса» и направленности действий
администрации США по «выходу» из
него даёт основание полагать, что будущим источником мировой власти
могут стать не только и не столько успехи в гонке материальных технологий. Одним из центральных источников власти субъекта международных
отношений, его статусного положения
в мировом сообществе представляется
овладение новой системой технологий
управления поведением акторов международных отношений. В отличие
от уже существующих (и задействуемых США) технологий управления
поведением новая система может быть
очень глубоко переплетена с управлением стоимостью. Точнее, может являть собой гибрид из управления поведением противостоящими акторами
международных отношений и управления стоимостью goodwill’а США.

GOODWILL США
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
Развитие американского goodwill’а
за последние 20 лет можно разбить на
несколько этапов.
1-й этап:
конец 1980-х – конец 1990-х годов
В этот период три (наиболее важные) составляющие мощи США были
очень велики.
1. В экономическом плане Америка
оказалась самой развитой державой.
Этому способствовало бурное развитие информационных и финансовых
технологий. США остались единственным государством, которое могло позволить себе поддержание и развитие всех существующих научных
направлений. Значительный вклад в
экономическое развитие Америки в
этот период внесла программа по конверсии военных технологий и их интенсивное использование в гражданской сфере (например, Интернет).
Также к этому можно добавить то, что
после развала СССР и всего Восточ-

Положительный образ
государства на мировой арене,
так называемый goodwill,
может не только быть
самоокупаемым, но и
практически выгодным –
то есть приносить прибыль.
ного блока у Запада – и прежде всего у
США – появилась возможность практически бесплатно получить научные
и технологические разработки (в том
числе и военного назначения) СССР
и других бывших социалистических
стран, а также «импортировать» значительную часть интеллектуального
потенциала всего мира.
При этом бывший главный противник Америки – СССР (и его преемник
Россия) – в экономическом плане
очень быстро деградировал и превращался в сырьевой придаток. Это открыло выход на большую часть ранее
закрытых для США рынков сбыта, что
позволяло достаточно эффективно (в
смысле – очень выгодно) обменивать
высокотехнологичную продукцию на
ресурсы различного вида. Ещё более
выгодно в реальные материальные
ресурсы конвертировались «добрые
советы» американских специалистов.
Китай, Индия и другие развивающиеся страны в то время хоть и бурно
развивались, но ещё не представляли
значительной экономической угрозы
для Штатов.
Но в развитии экономики США
(и всего Запада) также появились новые тенденции: сокращение собственного промышленного производства,
особенно товаров народного потребления, ориентация имеющегося про-

мышленного потенциала на новые
высокотехнологичные направления
в области химии, микробиологии, радиоэлектроники, авиации и так далее,
значительное увеличение в ВВП доли
сектора услуг, виртуализация экономики.
2. С военной точки зрения США
стали единственной сверхдержавой.
Это позволило даже несколько снизить военные расходы (в первой половине 1990-х годов).
Проведённая военная операция
«для обуздания агрессора» в Ираке, которая в том числе выполняла
функции крупномасштабных учений
вооружённых сил США и крупномасштабных испытаний новых видов вооружений (авиация, разведка, связь,
управление) в реальных условиях,
показала всему миру военное превосходство Америки.
Единственное, что омрачало это
состояние, – присутствие крупных
запасов ядерного оружия и средств
его доставки в России, а также наличие у неё достаточно большого объёма современных вооружений. Однако
это легко компенсировалось высокой
управляемостью российского руководства и активностью СМИ (в том
числе российских), ведущих «информационные войны» против российских Вооружённых Сил.
3. В части положительного образа у США наступил золотой век:
победа над «империей зла» и бурный
экономический рост способствовали
широкому распространению в мире
американского образа жизни. Пожалуй, единственное, что в это время
могло вызвать озабоченность США, –
№46 / 2013
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это то, что ведущие страны Западной
Европы (Германия, Франция, Италия) стали позволять себе «слишком
много» независимости. Результат –
усиление экономической и политической мощи Евросоюза (в старом его
составе).
2-й этап:
конец 1990-х – начало 2000-х годов
В экономическом плане положение США стало ухудшаться. Это определялось следующими факторами:
- надежды на развитие информационных технологий себя не оправдали
(по крайней мере, так, как того ожидали);
- спрос на высокотехнологичную
продукцию Америки оказался существенно ниже предложения, что
потребовало для поддержания высокотехнологичных отраслей промышленности увеличения госзакупок в
виде военного заказа;
- Евросоюз (в составе государств
Старой Европы) стал мощным конкурентом для США, особенно после введения безналичного и наличного евро;
- усилилась экономическая мощь
Китая, по крайней мере, в качестве
производителя товаров повседневного спроса, что вызвало некоторую
зависимость от него в экономическом
плане.
С точки зрения положительного
образа у США начались некоторые
проблемы, обусловленные несколькими причинами:
- активное внедрение американского образа жизни в странах Восточной Европы, в том числе в России,
и активное участие американских
специалистов в управлении этими
государствами привели к резко от12
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Экономические проблемы
в Соединённых Штатах вызвали
насторожённое отношение
к ним широкой общественности.
Появились первые публикации,
предрекавшие наступление
скорого экономического кризиса.
рицательному отношению к США со
стороны обнищавшей части населения этих стран;
- нарастание экономической мощи
развивающихся стран (например, Латинской Америки) и их желание оградить себя от очень плотной опеки со
стороны США привели к тому, что в
этих государствах к власти пришли
политики левой и антиамериканской
направленности;
- усиливающийся положительный
образ Китая, основанный на его экономических успехах, давал пищу для
сравнения экономической и политической моделей Китая и США – далеко не всегда в пользу Америки;
- экономические проблемы в Соединённых Штатах вызвали насторожённое отношение к ним. При этом
появились первые публикации (например, Линдона Ларуша), предрекавшие наступление скорого экономического кризиса.
В военном плане США не только
остались сверхдержавой, но и начали
резкое увеличение своего военного
потенциала, в первую очередь, за счёт
развития и активного внедрения новых высокотехнологичных видов вооружений.
Для компенсации указанных выше
негативных явлений Штаты предприняли ряд мероприятий, например:

- для снижения экономической
роли Европы и привлекательности
евро как альтернативной доллару валюты в 1998–1999 годах была организована агрессия против Югославии.
(В начале 1999-го Китай, Япония и
другие страны объявляли о том, что
планируют перевести часть своих золотовалютных резервов в евро. После
войны в Югославии этот процесс на
несколько лет существенно замедлился.)
Также США способствовали усилению напряжённости и неопределённости на новых границах Евросоюза
и на важных транзитных каналах поставки ресурсов (в первую очередь,
энергоресурсов) – например, из Югославии, Украины;
- для снижения «самостоятельности» Евросоюза США активно способствовали включению в его состав
государств Восточной Европы бывшего соцлагеря (Польша, Венгрия,
Литва, Латвия, Эстония и так далее).
Во-первых, эти страны снизили экономический потенциал Евросоюза.
Со стороны стран Старой Европы потребовались существенные вложения
в экономику новых государств ЕС.
Во-вторых, поскольку руководство
новых государств Евросоюза зависело от США и проводило их политику,
резко снизилась внутренняя управляемость ЕС и опосредованно усилилось влияние США на весь Евросоюз;
- для создания образа «жертвы»
были использованы теракты 11 сентября 2001 года (по крайней мере,
идеологические да и экономические
результаты этих терактов были использованы очень эффективно). В результате удалось:
а) предотвратить надвигавшийся
экономический кризис (его начало
прогнозировалось на ноябрь 2001 года – Ларуш);
б) привлечь в качестве сторонников
к борьбе с «международным терроризмом» большинство стран мира, а ряд
стран – объявить рассадниками терроризма и угрозой миру (Иран, Ирак,
Афганистан, Северная Корея), то есть
эффективно создать образ врага;
в) обосновать резкое увеличение
военных расходов, которые были направлены на поддержку собственной
промышленности;
г) провести военную операцию «по
борьбе с распространением оружия
массового поражения и международного терроризма» в Ираке (в том числе – опять провести крупномасштабные испытания и учения);
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д) получить согласие России и развернуть военные базы на территории
СНГ в Центральной Азии;
е) главное – повысить goodwill
США как жертвы терроризма и активного борца с ним.
3-й этап:
начало 2000-х годов – 2008 год
Этот этап в целом является продолжением второго этапа, с появлением нескольких новых тенденций:
- резкое усиление виртуализации
экономики США, раздувание финансовых пузырей;
- стремительный рост военных
расходов и соответственно увеличение военной мощи. Военные расходы
Штатов в середине первого десятилетия XXI века составляли более 50 % от
всех мировых расходов;
- усиление конкурентов США на
мировой арене (Евросоюз, Китай, некоторое усиление России);
- на фоне этих тенденций происходило снижение положительного образа США.
В 2008 году разразился экономический кризис, что отразилось на геополитическом статусе США.
Несмотря на то что экономика
Америки остаётся наиболее мощной,
кризис показал, что у неё очень много проблем. В результате – снижение
экономической мощи Штатов, активные обсуждения вопроса о необходимости отказа от доллара США как
резервной валюты (для справки: в начале XXI века статус американского
доллара как резервной валюты давал
США до 1 триллиона долларов дохода
в год), усиление экономической мощи
Китая и других развивающихся стран.
Пожалуй, главным здесь было то, что
реально появилась угроза борьбы
с США экономическими методами
(угроза выброса на международные
рынки золотовалютных резервов Китая и других стран).
После того как мировой экономический кризис затронул практически
все страны мира и почти всё активное
экономическое население планеты,
сформировался образ Соединённых
Штатов как источника и причины
экономических проблем.
Единственное, что существенно
возросло, так это военная мощь США.
При этом опыт Ирака и Афганистана
показал, что подавляющее военное
превосходство не позволяет добиться
быстрой и лёгкой победы в партизанской войне.

После того как мировой
экономический кризис
затронул практически все
страны мира, сформировался
образ Соединённых Штатов
как источника и причины
экономических проблем.
В этой ситуации перед американским руководством встала очень
важная задача – резко поднять положительный образ США и тем самым,
во-первых, способствовать улучшению экономической ситуации в стране, во-вторых, получить дополнительные возможности для управления
конкурентным столкновением.
Задача эта – многоплановая и комплексная. Одним из её направлений
может стать политика ядерного разоружения. Данная стратегия обладает
рядом весьма существенных (с точки
зрения США) достоинств:
- сокращение ядерных вооружений
(и других видов оружия массового
поражения) создаёт положительный
образ практически у всех людей на
планете;
- обладая неядерным высокоточным оружием (в том числе неядерной
компонентой стратегических наступательных сил и силами общего назначения, приобретающими контрсиловые
возможности), которое по своей эффективности уже близко к ядерному
оружию малой мощности, и другими
новыми видами вооружений (например, лазерным), США не очень сильно
снижают свой военный потенциал;
- возможность (как это было в прошлые десятилетия) привлечь к решению своих военных проблем страны
Западной Европы и других союзников
или, по крайней мере, добиться от них

более сдержанной экономической политики, учитывающей интересы Америки;
- сокращение ядерного оружия в
России при отсутствии у неё современных видов вооружений, разведки,
связи и так далее делает её в военном плане практически безоружной
(с одной стороны) и требует резкого
увеличения расходов на ликвидацию
отставания в этих видах вооружений
и очередной виток ядерных разоружений (с другой стороны);
- развёртывание США противоракетной обороны (независимо от способа её базирования) при значительном сокращении ядерного оружия
Америки и России делает ситуацию
близкой к той, которая наблюдалась
в конце 1950-х годов, то есть практически ведёт к ядерному доминированию США. Отличием будет являться
то, что всегда можно будет сказать:
«Ведь у них тоже есть ядерное оружие.
В смысле обеспечения собственной
безопасности ядерными средствами
мы практически равны». При этом
«противоракетная оборона не является наступательным оружием, поэтому она не угрожает другим странам,
а только повышает военную безопасность США и всего цивилизованного мира от неадекватного поведения
«стран-изгоев». В этой связи смена
способа базирования перспективной
ПРО с наземного типа (в Восточной
Европе) на морской и/или авиационный позволит данной ПРО быстро
адаптироваться к изменению текущей
международной ситуации;
- борьба за нераспространение
ядерного оружия позволит активно
и «обоснованно» вмешиваться в дела
государств, которые подозреваются
№46 / 2013

13

ГЕОПОЛИТИКА

в работах по созданию собственного
ядерного оружия (например, Иран,
Северная Корея). «Ведь мы [США]
сократили своё ядерное оружие, а они
его производят. Значит, мы – мирные,
а они – агрессивные. Поэтому нужно
их остановить любыми средствами, в
первую очередь – экономическими, но
не исключаются и военные»;
- появляется возможность «обоснованно» вмешиваться во внутренние дела государств, уже обладающих
ядерным оружием, но имеющих реальные или потенциальные проблемы
(например, Пакистан). При организации таких проблем на территории
России (по аналогии с Чечнёй и «парадом суверенитетов» начала 1990-х
годов) можно будет «обоснованно»
вмешаться и в наши дела;
- взаимодействие РФ и США по
сокращению стратегических ядерных
сил будет способствовать в России
активизации и повышению снизившегося за последние годы статуса «агентов перемен» (различного рода НКО,
политологов, институтов и других
субъектов прозападной либеральнокомпрадорской направленности).

ПРОБЛЕМЫ РОССИИ
Предложение США о ядерном
разоружении для современной России может стать очередной ловушкой.
Поскольку ядерные вооружения РФ,
по сути, обеспечивают её военную
безопасность, их сокращение нецелесообразно. Но прямое (простое) отрицание с нашей стороны ядерного
разоружения создаёт образ России как
агрессивного государства, которое не
желает «ликвидировать угрозу жизни
на Земле для всех её жителей» и спо14
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Предложение США о ядерном
разоружении может стать
ловушкой для современной
России. Отрицание этого с нашей
стороны создаёт образ России
как агрессивного государства,
способного защищать свои
интересы только военными
средствами.
собно защищать свои интересы только
военными средствами. Ведь (как это
вбито в общественное сознание) ядерное оружие – в отличие от ПРО – является «наступательным».
Попытки объяснить большим массам людей нецелесообразность ядерного сокращения с использованием
рассуждений о необходимости обеспечения стратегической стабильности,
достаточности параметров СЯС для
решения задачи сдерживания – малоэффективны, такие рассуждения
понятны только специалистам. Тем
более что давать такие объяснения
придётся на фоне рассуждений прозападно настроенных либеральных
«экспертов». Они на основе «простых,
доступных для понимания неправильных решений» обоснуют, что глубокие
сокращения в сфере СЯС не только
возможны, но и остро необходимы.
Необходимо указать на ситуацию
с goodwill’ом России, в которую она
попала. В общих чертах её можно охарактеризовать как «использование извне потенциала организации – объекта управления (России) для действий,
которых эта организация в нормальных условиях не стала бы совершать».
Например, одним из объектов информационного управления, цель которого заключается в формировании нега-

тивного имиджа России, является её
история. Для реализации данной цели
задействованы колоссальные административные и финансовые ресурсы –
от публичных высказываний первых
лиц «демократических» государств до
индустрии Голливуда.
Россия в настоящее время не в состоянии этому противостоять по двум
причинам.
Во-первых, все наши попытки
оказать противодействие информационной агрессии остаются в рамках
так называемых технологий информационных войн второго поколения, в
частности доктрины Игоря Панарина,
практическая реализация которой не
может быть ресурсно обеспечена. Технологии информационных войн второго поколения эффективны в «стационарных» условиях обстановки.
В этом случае решающим значением
для победы выступает соотношение
финансовых ресурсов конфликтующих сторон. Примером технологии
информационных войн второго поколения являются технологии так называемых цветных революций. Россия
сейчас не располагает ресурсами, необходимыми для применения данных
технологий с целью сдерживания информационной агрессии.
Во-вторых, в тяжёлые девяностые
годы в России был запущен механизм
её саморазрушения. Наши геополитические конкуренты через систему
грантов поддержали и продвинули на
ключевые позиции множество лиц, которые ныне в системе государственного управления и СМИ представляют
их интересы. Следует отметить, что
ни фундаментальную, ни прикладную
науку наши геополитические конкуренты, как правило, не поддерживают.
В сфере их интересов в основном находятся экономический и гуманитарный
циклы обучения и направления «научной» деятельности. В данной области
готовятся управленческие кадры для
государства и бизнеса. Эта сфера формирует ментальную модель россиян
(систему убеждений). Лица и организации, представляющие интересы
наших геополитических конкурентов,
разрабатывают нормативно-правовую
и нормативно-методическую базу отечественного образования, поддерживают атмосферу нетерпимости к критике
их разрушительной деятельности. Любая критика расценивается как попрание «свободы» и «демократии».
Возникает парадокс: чем выше
темпы экономического роста России,
тем больше ресурсов направляется на
разрушение общества и государства.

ГЕОПОЛИТИКА
При этом наша политическая терпимость позволяет «заслуженным
либералам» приносить любой вред
стране.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
В связи с указанными обстоятельствами ответ России должен быть
асимметричным. В первую очередь,
находясь в рамках существующего информационного поля, целесообразно
демонтировать механизм саморазрушения. Для последующих действий
необходимо привлечение технологии
войн третьего поколения – интеллектуальных информационных войн, где
исход противоборства не зависит от
соотношений финансовых ресурсов
конфликтующих сторон.
При овладении новой системой
технологий управления поведением
акторов международных отношений
основная деятельность российской
стороны сегодня должна быть направлена на демонтаж механизма саморазрушения, поскольку основные источники угроз её безопасности находятся
в самой России. Работа в первую очередь должна охватывать сферы воспитания и обучения.
Сегодня Россия не в состоянии
следовать в военно-стратегической
области тем курсом, которым следовали до начала горбачёвских реформ.
Это была «стратегия сильного», когда
на американский военный, технологический и стратегический вызов давался адекватный по масштабу и эффективности ответ.
Поэтому должно быть понятно,
что, по крайней мере, в течение ближайших 15–20 лет для обеспечения
своей безопасности России в условиях
значительного и постоянно увеличивающегося отставания в военно-технологической области во взаимоотношениях с Западом придётся следовать
«стратегии слабого».
Каждое государство имеет внутренних и внешних врагов. Если меры,
направленные на парирование угроз,
своевременны и адекватны опасности,
а имеющихся ресурсов достаточно,
государство может успешно противостоять своим врагам. Но существует одна проблема, которая не может
быть решена только разумностью и
компетентностью руководителей. Она
заключается в том, что президент не
всемогущ, он может лишь направить
и усилить имеющиеся в обществе тенденции, но если их в обществе нет – то
он бессилен.
Тенденция, которая используется для усиления мер по обеспечению

Каждое государство имеет
внутренних и внешних врагов.
Если меры, направленные
на парирование угроз,
своевременны и адекватны
опасности, а имеющихся ресурсов
достаточно, то государство
может успешно противостоять
своим врагам.
стратегического сдерживания вероятных противников, может быть в наличии только тогда, когда общество
осознаёт существующую и надвигающуюся опасность. Причём общество
должно осознать эту опасность своевременно, поскольку многие процессы обеспечения безопасности требуют значительного времени. Другими
словами: обеспечить защиту страны
невозможно в отсутствие оборонного
сознания.
Оборонное сознание само по себе
не приходит, его невозможно сформировать в обществе без образа врага и
чёткого, откровенного формулирования внешних угроз.
Для того чтобы в новых исторических условиях сформировалось
оборонное сознание, важно не поддерживать на государственном уровне кампаний, направленных на сокрытие истинного положения дел и
перспектив России, по либеральной
дезорганизации общественного сознания. Напротив, надо поддерживать те
общественные инициативы, научные
проекты, различные организации, которые связаны с выявлением, объективным исследованием, ранжированием и анализом угроз.
В качестве другой стратегии действий, дополняющей описанную выше,

необходимо указать на стратегию «отложенной угрозы». Её суть сводится
к тому, чтобы дезориентировать противника, затруднить для него оценку
угроз, опасностей, рисков, ущербов, с
которыми могут быть связаны его возможные силовые действия.
В современной России царит неразбериха в определении направлений её военно-технической политики.
До сих пор нет общепризнанного понимания ни образа будущих войн, ни
ответов на реальные угрозы, затрагивающие государственные интересы
России. В этой ситуации сама указанная неопределённость может быть
использована как инструмент рефлексивного управления – затруднить
вероятным противникам проведение
военно-технического планирования,
выиграть необходимое для восстановления страны время.
В заключение хотелось бы отметить следующее. Известное римское
изречение гласит: «Кто предупреждён,
тот вооружён». В нынешней реальности это справедливо более чем когдалибо – огромные преимущества получает тот, кто может «просчитать будущее» лучше своих оппонентов. Кроме
того, само предупреждение, доведённое до основных базовых элементов
системы принятия военно-политических решений или обращённое в массовое сознание, может стать фактором,
меняющим это будущее. А это очень
важно в контексте рассматриваемой
проблемы, поскольку (как это отмечалось в солидном издании «Американская национальная безопасность»):
«В истории сохранилось множество
воспоминаний об обломках государств
и империй, которые осмелились игнорировать старые уроки о значении
силы в мировой политике».
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ПАРТИЗАНСКАЯ ВОЙНА
НА СРЕДНЕМ ВОСТОКЕ
Текст Олег Валецкий

Современная война в Афганистане является не только местом приложения усилий США
и блока НАТО, но и непосредственно затрагивает интересы такого важного региона,
как Средняя Азия, тесно связанного с безопасностью России. Чтобы понять, каким образом
эта война сможет повлиять на положение в мире, следует, прежде всего, трезво оценить,
какими возможностями располагают стороны, участвующие в ней. Безусловно, главной
и определяющей силой в этой войне является американская армия.
В Афганистане выяснилось, что
при войне против «идейных исламских партизан» установка на дезорганизацию неприятельской связки
«наблюдение-ориентация-решениедействие» Джона Бойда просто не
работает, в силу отсутствия у противника традиционных для «цивилизованного» мира командных центров.
Территория племён представляла
важный политический фактор в войне в Афганистане и фактически оказалась частью театра боевых действий – однако вне прямого контроля
армии США и сил НАТО.
Падение 7 декабря 2001 года Кандагара, казалось, уничтожило власть
талибов. В декабре 2001 года у та16
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либов оставалась лишь треть их армии, около 15–20 тысяч. Силы самой
«Аль-Каиды» насчитывали десять
тысяч бойцов – с тем что тогда к ним
на помощь прибыло три тысячи пакистанцев.
Руководство пакистанской спецслужбы ISI вело в Афганистане двойную игру: формально соглашаясь с
политикой США, фактически оно не
желало уничтожения талибов. Попытка США руками Беназир Бхутто уменьшить влияние ISI закончилась для неё сначала потерей поста
премьер-министра, а затем и смертью.
Показательно, что ISI создали британцы, и пакистанская спецслужба
десятки лет проводила политику ру-

ками исламских фундаменталистских
организаций в Кашмире, в Восточном
Пакистане (Бангладеш) и в самой Индии. По сути, ISI была организацией
исламских фундаменталистов, проще
говоря, салафитов, – что не исключало её конфликтов с другими фундаменталистскими организациями.
Война в Афганистане обеспечила
приток в ISI новых – уже афганских –
кадров, и неудивительно, что движение талибов создавалось напрямую
с помощью пограничных войск Пакистана. Первым большим успехом
талибов муллы Омара было взятие
в 1995 году города Доорахи под Кандагаром – когда у муллы Омара было
всего две тысячи бойцов. «Аль-Каида»

ГОРЯЧАЯ ТОЧКА
была частью пакистанского проекта –
с тем что Усама бен Ладен и Айман
аз-Завахири хорошо поняли суть партизанской войны, в отличие от своих
противников. Они сделали ставку на
подготовку кадров путём постоянной
боевой «обкатки» в тех войнах, которые носили хоть какой-то исламский
характер. Создав свои лагеря в Афганистане, они производили не просто
боевое слаживание, но религиознополитическую спайку своих бойцов.
А попав на новые фронты, осуществляли такое же слаживание и спайку
с местными кадрами, нередко обращая
обычных «кафиров» в настоящих моджахедов.
В кадровом вопросе руководство
«Аль-Каиды» оказалось на голову
выше руководства спецслужб своих
противников. В Афганистане в лагерях «Аль-Каиды» прошли обучение
многие командиры нынешних моджахедов, в том числе позднее погибший
«заместитель» Усамы бен Ладена по
Ираку Абу Мусаба аз-Заркави, уроженец Аммана и выходец из палестинской среды, и вождь сомалийского
движения «Аль-Шабааб» Адан Хаши
Айро.
Сам Усама бен Ладен был вполне
реальный человек, и особой тайной
не является, что его путь «наверх»
обусловлен весьма тривиальными
причинами. Семья его была достаточно богата и влиятельна и, естественно, имела связи со спецслужбами
Саудовской Аравии, которые ещё до
ввода советских войск в Афганистан
готовили моджахедов. С началом же
войны в Афганистане саудийцы заключили пакт с американцами и британцами о борьбе против советских
войск. В Афганистане в координации
спецслужб США, Великобритании и
Саудовской Аравии и при поддержке
бывшего союзника СССР – Египта
было создано бюро «Мактаб Хидаммат аль-Муджахедин», во главе которого встал палестинец Абдалла Аззам.
Последнего после его смерти и заменил Усама бен Ладен. Главную роль
в вербовке и подготовке моджахедов
играли представители пакистанской
и саудовской спецслужб, а отчасти и
египетской. Американцам тогда надо
было нанести СССР максимальные
потери, дабы отомстить за Вьетнам,
а так как сами американцы традиционно склонны к краткосрочным
решениям, то они и пошли на поддержку исламских партизан. В итоге США в качестве «партнёров» получили радикалов в лице саудовских
исламских фундаменталистов, или
салафитов.

Вместе с тем бен Ладен – это чисто
саудийское явление, и говорить, что
его сделали американцы, неправильно.
Разумеется, и в США, и во Франции, и
в Великобритании есть силы, поддерживающие движение исламского фундаментализма в мире. Первый сьезд
«Аль-Каиды» прошёл в Лондоне, однако современный мир многополярен,
и геополитика в привычном понимании утратила свою роль.
При этом надо понимать, что «АльКаида» – это организация, управляющая людьми, прежде всего, религиозным путём – изданием фетв, и лишь
затем – военным и экономическим.
И над бен Ладеном стояли религиозные авторитеты, имевшие такое право.
Этим путём «Аль-Каида» и достигла
своего влияния в мире, обеспечивая

После свержения режима талибов
Афганистан некоторое время был относительно спокойным местом, здесь
велась главным образом междоусобная борьба между полевыми командирами, поддержавшими прозападное
правительство Хамида Карзая. Сам
Хамид Карзай достаточно быстро рассорился с большинством своих союзников из кампании 2001–2002 годов.
Например, глава провинции Герат
Исмаил-Хан, получив пост министра
энергетики, порвал связи с Карзаем.
Преемник Ахмад Шаха Масуда, глава таджиков Мохаммад Фахим, был
отправлен Карзаем в отставку с поста
министра обороны, а генерал Абдул
Рашид Дустум, контролировавший в
той кампании силы узбеков, был вынужден эмигрировать в Турцию.

себе поддержку деньгами и силой оружия. Благодаря данному факту даже
Саудовская Аравия, страна богатая и
потому независимая, в которой король
Фахд опирается на достаточно сильную армию, стоит перед опасностью
партизанской войны.
С началом войны в Афганистане отставка начальника ISI генерала
Махмуда в ноябре 2001 года практически ничего не изменила, ибо большая часть офицеров ISI исповедовала взгляды, лишь незначительно отличающиеся от взглядов талибов.
Неудивительно, что часть сил «АльКаиды» ушла в 2001 году из Афганистана как раз с помощью пакистанской службы ISI.

Талибы же – достаточно монолитная структура, хорошо организованная и цементируемая идеологическим
фактором, и появление оппозиционных групп в среде талибов не наблюдалось.
Помимо талибов партизанскую
войну против правительства Карзая
начало и движение «Хизб-и-Ислами»
Гульбеддина Хекматияра, одного из
самых влиятельных командиров периода войны против советской армии.
Вместе с тем опора на местные афганские силы привела к тому, что большая
часть сил талибов смогла ускользнуть
и перейти к ведению партизанской
войны. Операция по зачистке горного массива Тора-Бора, проведённая
с 3 по 17 декабря 2001 года силами
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специального назначения США и
Великобритании, опиравшимися на
местные союзные афганские силы, не
принесла ощутимого успеха.
Новая операция «Анаконда» была
проведена с 1 по 18 марта 2002 года
против сил талибов в долине ШахиКот под Гардезом. План был – разбить
талибов в месте, где они зимовали.
Кампания велась уже не только спецназовцами США, но и силами 101-й
воздушно-штурмовой и 10-й горной
дивизий, составившими основу тактической группы Hammer («Молот»),
игравшей ключевую роль. Тогда как
афганские союзники, составившие основу тактической группировки Anvil
(«Наковальня»), играли вспомогательную роль. В силу некоторых тактических ошибок большей части талибов удалось уйти, хотя они и понесли
тяжёлые потери.

18
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В армии США уже существовали
разработанные модели борьбы против
партизан – манёвренные операции
«Окружение», «Кольцо», «Молот и
наковальня», «Двойной скачок».
В августе 2003 года, под давлением
США, НАТО принял командование
над Международными силами содействия безопасности (ISAF) в Афганистане. Командование ISAF в конечном
итоге контролировало разве что центр
Кабула и собственные базы, отдав
остальную территорию Афганистана
на откуп полевым командирам, которых задабривали через правительство
Карзая – возможностью безнаказанно
разворовывать иностранную помощь.
Большое число иностранных компаний, которым была передана основная
часть программ развития Афганистана, завышая цены на свои услуги, не
интересовались правильностью вы-

бранной стратегии, как и самим смыслом своей деятельности.
По мере нарастания междоусобных распрей росла и численность
международных сил. С 8 тысяч человек в 2002 году она была увеличена к
2005 году до 15 тысяч военнослужащих, причём войск было явно недостаточно для контроля над территорией
страны. Всё это пытались возместить
финансовыми вливаниями. В январе 2002 года в Токио международное
сообщество выделило на экономическое восстановление Афганистана
4,7 миллиарда долларов США. Управление финансовыми средствами было
поручено Всемирному банку, срок их
предоставления – до начала 2005 года.
В марте 2003 года, на второй конференции стран-доноров в Берлине,
было решено выделить на последующий трёхлетний период ещё 8,2 миллиарда долларов. В октябре 2004 года
прошли выборы президента Афганистана. Однако на практике это только помогло талибам, сумевшим через
свои племенные связи, в конечном
итоге, оказаться одними из пользователей этой помощи.
Хотя на международной конференции была выдвинута идея создания поясов безопасности на границах
с Афганистаном, она не была реализована в жизнь. В итоге, используя
мощный фактор исламского фундаментализма, при растущем недовольстве населения поборами и грабежами
полевых командиров, талибы сумели
в 2005 году резко активизировать свои
действия.
Во второй половине 2005 года талибы подняли настоящее востание
против американцев и НАТО, сбив
несколько вертолётов, подбив десятки
бронемашин и грузовиков с горючим
и с запасами для войск союзников и
убив несколько сотен афганских полицейских, солдат, а также бойцов
НАТО и США. Британская тактическая группа «Гильменд», созданная
на базе 16-й парашютно-десантной
бригады, с апреля 2006 года была
втянута в тяжёлые бои в провинциях
Гильменд и Кандагар. В небольшом
городке Санжин в Гильменде британцы с июня 2006 года по апрель 2007-го
фактически находились в окружении
талибов.
Надо сказать, что американцы не
имели продуманной стратегии для
борьбы с партизанами в Афганистане.
Не помог им и опыт войны в Ираке.
В Афганистане американцы не смогли
использовать «стратегию Ирака», ибо
не имели большого числа местных союзников.
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Однако, даже не имея чёткой
стратегии, командование ISAF было
в состоянии показывать лучшие результаты, используя проверенную
тактику создания блокпостов, подготовки новых боеспособных подразделений спецназа афганской армии и
проведения активных мероприятий
по поиску и уничтожению сил талибов и «Аль-Каиды». Но на практике
командиры подразделений различных
контингентов предпочитали отсиживаться на базах либо проводили заведомо бессмысленные операции, чтобы
избежать потерь в своих рядах. Силы
американского спецназа, не имея
поддержки от местной, весьма разношёрстной, армии Карзая, оказывались
не в состоянии закрепить успехи своей авиации и, в конечном итоге, сами
стали попадать в засады.
Благодаря созданию сети «АльКаиды» талибы обрели возможность
получать новые кадры подготовленных специалистов – не только из исламских, но и из европейских стран, а
также из бывшего СССР. Сами талибы в 2007 году напрямую контролировали 54 процента территории Афганистана, а в 2008 году этот показатель
стоял на отметке 72 процентов.
В дальнейшем именно Южный
Афганистан стал основным местом
проведения войсковых операций сил
ISAF, таких как «Удар меча» и «Коготь орла», в 2009 году. При этом провинция Урузган – откуда был родом
как сам мулла Омар, так и многие его
командиры – странным образом оставалась вне зон проведения этих операций.
В данном случае – налицо существование договорённостей между талибами и Хамидом Карзаем, который в
наибольшей степени контролировал
полицию. Последняя служила своего
рода буфером между талибами и армией Афганистана, охваченной системой контроля армией США и ISAF, –
и тут ещё вопрос, в чьих интересах
было существование этого буфера.
Секретом полишинеля в Афганистане было то, что МВД Афганистана
контролирует посевы опиума-сырца в
стране, а закупки его в больших количествах осуществляют иранцы.
На остальной территории Афганистана задачи по проведению войсковых операций были переложены на
армию Афганистана и полицию, тогда
как силы службы безопасности привлекались главным образом к сопровождению конвоев, подготовке самой
армии Афганистана, обеспечению ведения различных строительных работ
и «гуманитарных» програм.

Было известно, что воинские контингенты отдельных армий практиковали подкуп командиров сил талибов,
дабы те не проводили нападений на их
силы, – и подобная практика не могла
прибавить влияния этим контингентам в местной среде. Таким образом,
поддерживалось хрупкое равновесие, основанное на взаимных интересах, – и потому талибы до 2012 года
не могли сравниться вооружением с
былыми моджахедами Афганистана.
В отличие от последних у талибов не
было собственной артиллерии, в первую очередь буксируемых 130-миллиметровых пушек и 120-миллиметровых миномётов. Собственная ПВО,
в частности ПЗРК и зенитная артиллерия, была представлена в единичных образцах. Столь примитивный

характер вооружения, основанный на
лёгком стрелковом оружии, ручных
противотанковых гранатомётах и самодельных взрывных устройствах, не
мог сравниться по этим показателям
ни с одним более-менее крупным партизанским движением конца ХХ века.
Потому силы безопасности ISAF и
могли себе позволить отсиживаться
по базам – предоставив ведение наступательных операций против талибов силам специального назначения
своих армий и армии и полиции Афганистана.
В 2012 году часть подразделений
армии США и воинский контингент
Франции стали выводиться из Афганистана. Силы талибов практически
получили оперативную свободу – которой не замедлили воспользоваться.
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Талибы напали на базу «Бастион»
и уничтожили шесть истребителейбомбардировщиков AV-8B Корпуса
морской пехоты США.
Армия Афганистана была не в состоянии самостоятельно бороться
против талибов, так как представляла
собой противоповстанческие легкопехотные силы, располагавшие главным образом стрелковым оружием,
переносными противотанковыми системами и буксируемой артиллерией,
а также ограниченным количеством
колёсной бронетехники. К декабрю
2011 года она насчитывала 170 тысяч
военнослужащих и имела шесть корпусов – со штабами в Кабуле, Гардезе, Герате, Кандагаре, Лашкаргахе и
Мазари-Шарифе.
Что касается ВВС, то они состояли из вертолётов Ми-17, Ми-35 и
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МD-530F, чья общая численность достигала к концу 2011 года полусотни.
Помимо этого, имелось ещё 14 лёгких
транспортных самолётов С-27 и самолётов связи Cessna. Боевых самолётов
в армии Афганистана не имелось, попытка закупки в бывшем СССР боевых самолётов не удалась. Этому противодействовали военные советники
из Соединённых Штатов, не желавшие тратить американскую финансовую помощь на закупки неамериканских образцов боевой техники.
Практика подготовки армии Афганистана силами групп военных советников армии США и сил безопасности
ISAF не имела задуманного эффекта в
силу большой текучки кадров – которые подбирались, согласно афганской
традиции, по родственно-клановым
связям, без всяких проверок и экза-

менов. Вскоре всё это обнаружилось –
когда участились случаи убийств военнослужащих США и сил безопасности военнослужащими армии Афганистана.
Американцы оказались не в состоянии контролировать процессы,
происходящие внутри афганского
общества, тем самым нарушив собственную докрину «наблюдение-ориентация-решение-действие», – и дали
возможность талибам беспрепятственно расправляться со своими
противниками внутри афганского общества. Сама борьба с иностранной
оккупацией была лишь предлогом для
облегчения «зачисток» противников
исламской революции, которых в данном случае можно было убивать уже
как предателей ислама и пособников
оккупантов. Это вполне согласуется с
исламскими законами, осуждающими
тех, кто нарушает закон в исламском
государстве, но оправдывающими
убийства тех, кто, нарушая законы ислама службой «неверным», сам оказывается отступником. По сути, любая
революция направлена не против врагов внешних, а против врагов внутренних. Между тем столь важный фактор
не был учтён американцами в Афганистане, где им была «сверху» спущена
установка на строительство «демократического» общества – в его западном
понимании, вне зависимости от того,
что это общество нуждалось в военной
диктатуре. Тем самым были открыты
двери исламскому фундаментализму.
Стратегия США в Афганистане
как стратегия «ведущей страны» потерпела неудачу – в области реформы
полиции, за которую была ответственна Германия, и в области правосудия,
за которую была ответственна Италия. Провинциальные группы реконструкции так и не завоевали влияния,
ибо местные политики Афганистана
оказывали им сопротивление.
Талибы благодаря этому сумели в
последние годы завоевать влияние в
провинциях – как, например, в Вардаке, – где не просто утвердились, но
и получили влияние и в «непуштунской» среде.
Столь же серьёзные недостатки
проявились и в порядке воинских
контингентов европейских стран
НАТО, требовавшего длительной бюрократической процедуры, неприемлемой для «противопартизанских»
действий. Хотя в армиях Германии и
Франции имелись подготовленные
подразделения спецназа, их воинские
контингенты, находившиеся на севере
Афганистана, часто избегали активного участия в боевых операциях и
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поддерживали с талибами условный
нейтралитет.
Согласно данным Группы по правам человека при миссии ООН по оказанию помощи в Афганистане, за восемь месяцев 2008 года в Афганистане
погибло 1455 человек, из которых
800 – убито талибами.
11 февраля 2009 года талибы напали уже на центр Кабула, на Министерство юстиции, и убили несколько
десятков человек. Хотя в самом Кабуле было дислоцировано несколько частей армии, в том числе бригада специального назначения, размещённая
недалеко от бывшего президентского
дворца. Если учитывать, что афганские армию и полицию обучали различные частные и государственные
компании США, Великобритании,
ЮАР и Франции, то, согласно западной логике, можно предположить:
если бы её не обучали, то талибы по
центру Кабула ездили бы на танках.
Каким образом проходил отбор в полицию Афганистана, видится по примеру 2009 года – когда афганский полицейский застрелил пять британских
солдат на контрольно-пропускном
пункте в провинции Гильменд.
В Афганистане война набирала
обороты, и в боях в сентябре 2009 года
за один день погибло до полусотни человек, в том числе пять американских
солдат, – тогда как за весь сентябрь
2009 года в Афганистане погибло
36 американских солдат и один солдат НАТО.
После того как в 2012 году ведение
операций было передано армии Афганистана и местной полиции, талибы в
той или иной мере присутствовали на
всей территории страны.
На практике совместные операции
НАТО с армией Афганистана заключались в том, что командование контингента той или иной страны нанимало группы местных боевиков, которых
затем, совместно со своим спецназом,
отправляло на операции, не слишком
заботясь о результате, – либо просто,
через афганских офицеров, платило
деньги командирам талибов, дабы те
не нападали на подразделения этого
контингента.
В том же Афганистане коммерческие структуры берут под контроль
одну за другой сферы деятельности
армии, принуждая государство к различным проектам в области «реконструкции» страны – ради получения
новых прибылей, вне зависимости от
проблем государственного бюджета.
США войну в Афганистане ведут
с огромными расходами, в силу характера самой армии США. По сути,

сама американская армия является
своего рода корпорацией, огромной
бюрократической машиной – лишённой гибкости и возможности своевременно реагировать на изменения
в политической и боевой обстановке.
Эта армия – весьма дорогостоящая
машина даже для американской экономики. В силу этого главной задачей
армии является поддержание работы
собственного организма – вне зависимости от внешних факторов. Сама
война у американцев понимается так:
надо сначала кого-то купить, а потом с
его помощью одержать победу. Однако всё здесь упирается в деньги, и если
денег печатать будет невозможно, то
и войну Америка выиграть не сможет.
Конечно, американской экономикой
управляют неглупые люди, и какие-то

планы у них, очевидно, есть, но происходящее в Афганистане показывает, что появились процессы, могущие
привести к краху усилий армии США.
Если смоделировать возможные
пути развития кризиса на Среднем
Востоке в условиях глубокого мирового финансового кризиса и вывода
американской армии из Афганистана,
то тут картина может быть достаточно неожиданной – и далеко не для
всех участников кризиса она будет
оптимистичной. В октябре 2008 года
газета Sunday Times опубликовала
интервью с командиром британской
16-й воздушно-штурмовой бригады,
который сказал: «Мы не выиграем эту
войну... Споры должны быть разрешены не через дуло оружия, а через переговоры».
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ЧЕТЫРЕ ДНЯ
В УСЛОВИЯХ
ДИКТАТУРЫ
Текст Валерий Чумаков

В привычном разговоре простых граждан почти никогда не услышишь: «Президент Беларуси
сказал…» Очень редко вместо должности употребляется фамилия, с именем или без него.
Чаще всего, да что чаще – практически всегда говорят: «Вчера в новостях Батька сказал…»
Именно так, Батька. Причём заглавная буква в начале слова слышится вполне отчётливо.
И так его называют не только союзники и соратники, но и противники, и оппозиционеры,
белорусы, россияне, украинцы… Когда в разговоре слышишь слово «Батька» – можешь
быть вполне уверен, что речь идёт не о чьём-то отце, а именно об Александре Лукашенко.

ЕДЕМ В БЕЛАРУСЬ!
11 лет назад Батька объявил, что
для россиян полезно было бы познакомиться с Республикой ближе. Узнать о
том, как она живёт, чем дышит, о чём
мечтает и от чего старается избавиться.
Конечно, всех россиян просто так провезти в страну и всё показать – задача
нереальная. Зато можно было пригласить журналистов, которые и рассказали бы своим читателям и зрителям о западной соседке. И Батька провозгласил, что отныне любой
российский журналист может за счёт
Беларуси посетить страну – для того
чтобы потом рассказать о ней честно и
непредвзято.
Cказано – сделано. Начали организовываться, а затем и стали традиционными осенние президентские
пресс-туры. Причём предпочтение в
них отдаётся представителям региональных изданий. Логика понятна.
Центральные (федеральные), во-первых, имеют финансирование, достаточное для того, чтобы отправить корреспондентов за свой счёт. Во-вторых,
находятся они, как правило, в Москве,
от которой до Беларуси каких-то несчастных 400 километров. За несколько часов доехать можно. И, в-третьих,
у многих из них есть в республике свои
22
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представительства (корпункты) или,
на худой конец, собкоры, в роли которых выступают обычно белорусские
журналисты, плодотворно работающие на две страны. А вот представителям региональной прессы – обычно не сильно прибыльной и часто
держащейся на плаву исключительно благодаря героической борьбе за
существование пусть маленького, но
сплочённого коллектива – по-другому
увидеть Беларусь получается далеко
не всегда. И накладно, и зачастую –
далековато будет. От Уфы, Благовещенска, Красноярска – не говоря уж
о Владивостоке и Анадыре. А между
тем издания эти в своих районах пользуются заслуженным уважением, и
именно они формируют истинное общественное мнение не только Москвы, но и России, что совсем не одно и
то же.
Организацией пресс-тура, ставшего по счёту одиннадцатым, занимается
специальное госучреждение, аналогов
которому в России нет, – Национальный пресс-центр Республики Беларусь. Сотрудники этой небольшой
структуры, обеспечивающей информацией о Республике весь мир, заслуживают уважения. Минимальным
составом организовать пребывание в
течение нескольких дней в стране восьми десятков российских журналистов
из самых различных регионов РФ, от
Калининграда и до Чукотки, да так,
чтобы все остались довольны и размещением, и питанием, и культурной
программой, – совсем не просто. Только в поезде Москва – Минск наша делегация, возглавляемая пресс-секретарём посольства Беларуси, неутомимым
весельчаком, одесситом по рождению,
Александром (для всех участников –
Сашей) Гордейчиком, занимала три вагона. А ведь были ещё люди, ехавшие в
других поездах – из Питера и уже упомянутого Калининграда. Плюс уже в
«союзной стране» к нам подключились
ещё человек 40 журналистов местных,
белорусских.

ОБЛАСТЬ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
Несмотря на то что Беларусь значительно меньше России территориально, всё-таки она не настолько
мала, чтобы её можно было изучить за
неполную неделю. Поэтому каждый
год пресс-тур, традиционно заканчиваясь в Минске, более-менее полно
«окучивает» какую-то одну из шести
областей. Нам выпало колесить по
Гродненской.
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вое, и его нельзя совмещать с работой
на государственной должности. Или
ты работаешь в администрации, или
пишешь диссертацию – третье, когда и
то и другое, может допускаться только
в исключительных случаях по особому разрешению.
И ещё одна маленькая ремарка.
На пресс-конференции, которую глава государства традиционно устраивает в конце пресс-тура, Президент
Беларуси Александр Лукашенко рассказал нам, как он посылал Шапиро
укреплять регион. «Я его пригласил и
говорю: «Семён Борисович, поедешь
в Гродно губернатором». Он говорит:
«Господь с вами». – «Ты чего?» – «Я ж
еврей». Я говорю: «Так у нас же черта
оседлости была. От Одессы до Питера (вы помните, Екатерина ссылала).
Надо сказать, область эта хоть и самая маленькая по площади, с населением чуть больше миллиона, но одна
из самых интересных. Именно на её
территории находится одна из главных
достопримечательностей страны –
построенный почти семь веков назад
по поручению князя Гедимина для защиты от рыцарей-крестоносцев Лидский замок. Не меньшего внимания
заслуживает знаменитый Мирский
замок, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Именно Гродненская область,
ещё совсем недавно числившаяся в
отстающих в плане сельского хозяйства, сегодня в том же плане – самая
передовая. Впрочем, последнее – неудивительно. Ибо возглавляет её сейчас человек, ещё несколько лет назад
руководивший как раз сельским хозяйством – только во всебелорусском
масштабе. Губернатор области (это
по-российски, а по местному – председатель Гродненского областного
исполнительного комитета) Семён
Борисович Шапиро – кстати, доктор
экономических наук и профессор – с
2008 по 2010 год весьма успешно исполнял обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия
Республики.
Тут я позволю себе сделать небольшое отступление. Доктор экономических наук – настоящий. Вспоминая
наши, российские, «диссертационные
скандалы», учтём, что в Беларуси они
невозможны в принципе. Здесь Батька уже давно законодательно запретил чиновникам писать диссертации.
Мотивируя это тем, что защита степени – дело серьёзное, долгое, кропотли24
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У нас тут всё перемешано, чего ты
переживаешь?» – «Ой, Александр
Григорьевич, будут вас упрекать, и
прочее». – «Давай поезжай и сделай
дело, выстрой нормальную область,
отстрой, чтобы за это уважали вас в
Беларуси и в России в том числе». Вот
так вот несколько лет назад был назначен Семён Борисович».
Судя по тому, что область сейчас
занимает первые места и по зерну, и
по мясу, и по молоку, судя по тому, что
мы видели в Гродно и в Лиде, судя по
многочисленным свежим агрогородкам, по хорошим дорогам и нарядным
улицам (по которым Семён Борисович водил нас лично), судя по тому,
как улыбался президент, вспоминая о
своём «назначенце», – доверие Шапиро оправдал с лихвой.

КАЖДОМУ – СВОЁ
Конечно, возили нас по передовым предприятиям, на которых было
что показать. Но это и правильно. Это
во времена перестройки в каждом населённом пункте приезжим гостям
требовалось обязательно продемонстрировать бандитский притон, улицу
с проститутками и главную производительницу самогона. Время показало, что такая практика ни к чему хорошему не приводит. Не может плохое
привести к хорошему. У нас времени и
на хорошее было не так много, чтобы
тратить его на что-то другое.
Впрочем, самогоном нас таки угостили. Но – исключительно в целях
реализма. Случилось это на второй
день пресс-тура, в историко-культурном центре «Партизанский лагерь»
под Гродно. Как известно, партизанам,
вместо традиционных «фронтовых
100 граммов» спирта, давали такое же
количество самогона. Приняли их с
традиционным же белорусским смальцем и мы. Конечно, не по 100 граммов, а раз в пять меньше, но приняли
все, даже дамы. Правда, я думаю, что
в реальности напиток был не такой
высокой степени очистки – но это уже
придирки.
Тем же, кто хотел увидеть что-то
помимо программного хорошего,
давалась для этого полная свобода.
Они могли, пренебрегая общей программой, идти в любом направлении
и искать себе самостоятельные сюжеты. Таким правом воспользовались,
кстати, многие телебригады. Кое-кто
решил ехать из Лиды в Минск не в огромных туристических автобусах, а на
электричке. И как-то ничего плохого
из того, что заслуживало бы внима№46 / 2013
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благодарностью. А коллега, после паузы, неожиданно спросил у меня:
– Но как сделать, чтобы у нас тоже
танцевали? А не только пили...

ПОСРЕДНИКАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО
Президентский пресс-тур заканчивался пресс-конференцией, которая
проходила в Национальной библиотеке Беларуси – за круглым столом,
подчёркивавшим равенство участников. Батька сидел тут же, что совсем
не соответствовало статусу диктатора.
Люди, присутствовавшие на предыдущих мероприятиях, предупреждали
меня, чтобы я не пил перед пресс-конференцией много воды – потому что
продолжаться она может часа три, в
течение которых из зала никто выпускать не будет. Ответственно заявляю:
все эти рассказы оказались ерундой.
ния, никому найти так и не удалось.
Может, поэтому один из таких «отщепенцев», сидевший во время общего
ужина рядом со мной, всё донимал
оказавшихся некстати напротив молодых белорусских журналисточек:
– Ну почему вы так Батьку превозносите? У вас же тоталитаризм. Признайтесь: диктатура ведь! Признайтесь!
Ситуация очень напоминала сцену
в НКВД. Журналисточки в ответ чуть
не плакали:
– Что вы, какой тоталитаризм, у
нас – демократия, и никто нам ничего не приказывает. И оппозиционные
газеты у нас есть. А про Батьку так хорошо пишем потому, что он и правда
хороший!
Мне было жалко девушек, и я, как
мог, успокоил коллег. Сделать это
было не сложно, тем более что с девушками я был согласен. Правда, пришлось применить «тяжёлую артиллерию», которой сложно было что-то
противопоставить. А именно – я напомнил оппоненту о детях, встречавших нас в Центре культуры посёлка
Обухово. Там уже больше 30 лет действует заслуженный коллектив Республики Беларусь, детский ансамбль
танца «Лялечки». Детей (тут говорят –
«деток») школьного возраста здесь
250 человек, из них 60 – занимаются
в «Лялечках». Каждый четвёртый.
У деток реально горели глаза. Так глаза под гнётом тоталитаризма не горят.
Аргумент подействовал, и оппонент замолчал, опустив глаза в тарелку, куда услужливый официант
только что подложил горячий драник.
Девушки тогда посмотрели на меня с
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Во-первых, конференция продолжалась не три часа, а больше пяти.
Во-вторых, из зала можно было выходить вполне свободно, никто этому
не препятствовал. Только мало кто
выходил. Ибо, в отличие от прочих
подобных мероприятий, разговор получился не сухой и ответственный, с
чередой цифр на бумажке и прописанными спичрайтерами тезисами, а живой, откровенный и образный. Более
того – полезный.
Подозреваю, что сидевшего рядом
со мной корреспондента газеты «Хакасия» на родине должны были встречать с духовым оркестром. А всего-то
и стоило ему спросить у руководителя
страны, нельзя ли как-то уменьшить
цепочку посредников, поставляющих
запчасти для работающих в Хакасии
БелАЗов. Вопрос был мигом переадресован сидящему тут же министру, но
не просто переадресован, а с ремаркой:
– Но не дай Бог, действительно выяснится, что мы там через посредников работаем… Люди хотят купить, а
вы продаёте через множество посредников – что просто для меня сейчас
кажется невероятным, но я не могу не
верить человеку! Вот это уже для вас
очень плохо будет… Поэтому вы уточните эту ситуацию.
И дальше, обращаясь опять к нам:
– Я почему так говорю? Не потому
что хочу публично наехать на министра, а потому что я недавно был на
БелАЗе, и у нас запасы там больше,
чем где-нибудь. И они меня все убеждали, что сегодня нельзя продать.
А человек говорит, что можно. Ну, как
понимать?.. Если бы вы сказали: «Лукашенко, продай мне сегодня двадцать
БелАЗов напрямую, вот сегодня» –
завтра бы отгружали. Передайте своим: я даже вас лично приму, если вы
приедете и мне докажете, что действительно посредники мешают. Вот уж
мало не покажется!
После такого мне как-то очень поверилось, что количество посредников
на этом направлении действительно в
самое ближайшее время очень сильно
уменьшится.
К концу пресс-конференции ни
Президент, ни мы, представители
прессы, абсолютно не выглядели
уставшими. Судя по продолжительности беседы, которая зависела только
от желания Батьки, – для Александра
Лукашенко она была не менее интересна, чем для нас. Или – не менее
важна, чем для нас. Или даже более
важна, чем для нас.
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О ПООЩРЕНИЯХ
В ТЕ ДНИ НЕ ДУМАЛИ
Текст Роман Илющенко
Фото автора и архив ОМВД по Комсомольскому району УМВД России по Хабаровскому краю
Наводнение на Дальнем Востоке стало настоящим испытанием не только для местных жителей,
но и для региональных властей. Паводок на Амуре начался в конце июля, от сильнейшего
наводнения пострадали Амурская и Еврейская автономная области, Хабаровский край.
Общее число пострадавших от наводнения превысило 168 тысяч человек. На пути
разгулявшейся стихии оказался, в том числе, и Комсомольский район Хабаровского края.
О том, как складывалась здесь ситуация, рассказал начальник ОМВД по Комсомольскому
району УМВД России по Хабаровскому краю полковник полиции Евгений Мельник.
– 9 августа 2013 года распоряжением исполняющего обязанности
председателя правительства Хабаровского края было принято решение
о введении в Комсомольском районе
чрезвычайной ситуации. Вы были готовы к этому?
– С учётом географического положения нашего района было сразу ясно,
что паводок нас не минует. Введение
чрезвычайной ситуации дало нам
лишь законное основание для работы
в этом направлении. С чего мы начали? С подготовки наших подразделений и материальной базы к действиям
в зоне подтопления. Всё, что можно
было вывезти – ружейные комнаты,
склады, имущество, – мы вывезли в
места, куда вода не могла дойти. Провели также необходимый расчёт сил
и средств; обеспечили личный состав
необходимым количеством водоотталкивающих костюмов, типа Л-1;
заготовили сухие пайки, поскольку
предполагался отрыв сотрудников на
длительное время в другие районы.
Как могли, проводили разъяснительную работу среди местного населения,
призывая людей к заблаговременной
эвакуации и подготовке к ней: к досрочному сбору урожая, к вывозу домашних животных, ценных вещей и
так далее.
Когда вода дошла до нас – от мер
превентивных мы перешли к мерам
продуктивным. На территории Комсомольского района имеется 39 населённых пунктов, объединённых в
21 муниципальное поселение. Вследствие наводнения в различной степени пострадало 14 из них. Полностью
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ушло под воду село Бельго, значительно пострадали посёлки Молодёжный,
Новый Мир, Нижние Халбы. Всего в
зоне наводнения оказалось 1540 жителей, из них треть – дети. Более трёхсот
домов оказалось в воде. В число затопленных попали и административные
здания, в частности пункты полиции.
Масштабы, как мы видим, по своим
последствиям вполне катастрофические.
Личный состав Комсомольского
ОМВД был распределён по району
с учётом изменения паводковой обстановки. Всего было задействовано
20 наших полицейских, плюс приданные силы – коллеги из иных краевых
территориальных органов и транспортной полиции, в количестве 12 человек, 7 единиц автотранспорта, одно
плавсредство. В их задачу входили
поддержание правопорядка, охрана
имущества граждан, вынужденных
покинуть свои дома, оказание содействия сотрудникам МЧС в проведении спасательных мероприятий,
обеспечение порядка в пунктах временного размещения пострадавших.
Многим сотрудникам, невзирая на
штатные должности, приходилось
выполнять несвойственные им функции – например, принимать непосредственное участие в строительстве
№46 / 2013
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сооружение? Как оказалось – чтобы
попасть в списки пострадавших от
паводка и получить пособие. Поэтому
нам пришлось, снимая сотрудников с
других объектов, брать под охрану ещё
и дамбы.
Во избежание несчастных случаев
мы разослали главам поселений рекомендательные письма о прекращении
торговли спиртным на период действия ЧС. Не забыли мы и о владельцах оружия. В результате проведённой
работы 12 владельцев ружей сдали
свои стволы на хранение в ОМВД.
Используя фактор чрезвычайной ситуации, сотрудники ГИБДД
получили команду досматривать все
машины, выезжающие из зоны подтопления. Если что-то из вывозимого
вызывало сомнения, то составлялись
описи, протоколы, дабы облегчить в
дальнейшем поиск имущества. Эти
меры находили полное понимание у
жителей.
Исходя из оперативной обстановки, мы предпринимали и другие превентивные меры по предотвращению
негативных последствий наводнения.
Так, в посёлке Нижние Халбы решено
было опечатать колодцы и водонапорные колонки в подтопленных районах,
поскольку вода там перестала соответствовать санитарным нормам.
– В каких условиях приходилось
действовать сотрудникам? Можно ли
узнать подробности?
– Как я уже сказал, практически
все наши сотрудники проявили себя
с лучшей стороны. Многим приходилось работать по две недели, по месяцу в отрыве от своих семей, несмотря
защитных сооружений в критические
моменты или в эвакуации граждан.
Был какой-то единый порыв местных жителей, волонтёров, спасателей
МЧС, полицейских – вызванный общей бедой, – и практически все наши
сотрудники проявили себя тогда с самой лучшей стороны.
– Евгений Игоревич, с чем пришлось столкнуться в период наводнения? Были неожиданности?
– Когда критический момент миновал, выявились негативные моменты, которых мы не ожидали. Помимо
попыток обогащения на чужом горе –
грабежей оставленного имущества и
домов, которые пресекались нашими сотрудниками, – были отмечены
действия отдельных местных жителей по разрушению дамб. Причина,
на первый взгляд, непонятна. Зачем,
казалось бы, рушить спасительное
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на то что они сами проживали в рискованной зоне и их домовладения тоже
пострадали. Да и само круглосуточное
нахождение в спаскостюме – по колено, а то и по пояс в воде, когда, извиняюсь, даже нужду справить проблематично, – разве не является маленьким
подвигом? Подобная самоотверженность, конечно, достойна признания.
В Бельго, например, наши люди
разместились на втором этаже местной школы, а первый находился под
водой. У них долгое время не было
нормальных бытовых условий – в
виде света, отопления, – но никто не
«сломался», не жаловался на трудности, не просил его заменить.
Отмечу, что, невзирая на наводнение, нас никто не освобождал от текущей работы, от выполнений приказов
министра, руководства. Люди, без
оглядки на чрезвычайную ситуацию,
в полном объёме исполняли свои служебные обязанности. Так, например,
в рамках проводимой в крае операции «Путина-Амур-2013» наши автоинспектора практически ежедневно
задерживали машины с незаконным,
браконьерским уловом рыбы. За весь
период паводковой ситуации нашими
сотрудниками пресечено 207 административных правонарушений, совершённых в зоне подтопления. Преступлений не зарегистрировано.
Назову имена лишь некоторых
из тех, кто особо отличился. Это начальник районного ГИБДД капитан
полиции Андрей Серенко. Он, кстати,
встретил свой день рождения, который пришёлся на пик паводка, с жезлом в руках, руководя движением на
одном из перекрёстков. Отличились
и его подчинённые: капитан полиции
Максим Стецкий, старший лейтенант полиции Дмитрий Виноградов,
старший лейтенант полиции Василий
Кисляков, лейтенант полиции Владимир Сляднев. Хочу особо отметить и
наших участковых уполномоченных:
майора полиции Павла Сергеева,
старших сержантов полиции Родиона
Серединова и Сергея Кускова, принимавшего непосредственное участие в
эвакуации «своих» жителей.
Мы подготовили список сотрудников ОМВД района для поощрения
их правами начальника УМВД края.
Знаю и о желании администрации
района ходатайствовать о награждении наших сотрудников на государственном уровне.
Возвращаясь в те дни, хочу подчеркнуть, что о каких-то наградах мы
не думали. Люди просто выполняли
свой долг.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ
КИНОАППАРАТЫ КГБ:
КАК СНЯТЬ СЕКРЕТНЫЙ ФИЛЬМ
Текст Кейт Мелтон, Владимир Алексеенко
Иллюстрации Keith Melton Spy Museum, Boca Raton, Florida USA
Век цифровой техники практически полностью вытеснил классические плёночные
фото- и киноаппараты. Это привело, в частности, к банкротству знаменитой фирмы «Кодак»,
не успевшей перестроиться под изменившиеся интересы покупателей. Огромное количество
материалов, отснятых «по старинке» и хранящихся в архивах спецслужб, вероятно, ожидает
далеко не радужная перспектива. Очередная инвентаризация внесёт свои коррективы
в богатство архивов, что может закончиться уничтожением уникальных и весьма дорогих
образцов – ставших теперь совершенно ненужными.

В оперативной практике НКВДМГБ-КГБ скрытая киносъёмка использовалась гораздо реже, чем «негласная фотосъёмка» или «секретное
фотографирование». Ведь для «секретной» киносъёмки требовалась
особая подготовка чекистов-«кинооператоров», а главное – наличие надёжной и небольшой по размерам кинокамеры, которую необходимо было
спрятать внутри камуфляжа, стационарно установленного напротив места
появления объекта.
В довоенный и военный периоды
каких-либо специальных кинокамер
на вооружении органов госбезопасности ещё не было, и потому оперативная киносъёмка велась обычными, не
специальными киноаппаратами – из
заранее оборудованных мест. В таких
случаях объективы кинокамер прятались чаще всего за наклонно опущенными жалюзи или полупрозрачными
стёклами, имевшими с одной стороны
зеркальное покрытие. Иногда для негласной киносъёмки использовались
переоборудованные газетные киоски,
афишные тумбы, фальшивые трансформаторные будки и многое другое.
Практиковалось размещение кинокамер в багажниках стоящих автомобилей и в салонах микроавтобусов. При
этом отверстием для объектива кинокамеры могли служить небольшие
дырки в коробках, чемоданах или других, не бросающихся в глаза, обычных
предметах внутри автомобилей.
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Кадры оперативной киносъёмки. Слева: супруги Лонжелли направляются в ресторан
для проведения «моментальной передачи». Справа: Попов и Лонжелли
в подъезде ресторана «Астория».

Часто спецоператоры «прятались»
на заднем сиденье оперативных автомобилей и вели киносъёмку из глубины салона, прикрываясь спинками
передних кресел. Такие приёмы киносъёмки использовались, например,
в ходе слежки за сотрудником ЦРУ
Лонжелли и его супругой. Особый
интерес представляла операция «моментальной передачи» – с участием
агента Попова, полковника ГРУ, и его
американского куратора – в подъезде
ресторана «Астория» в Москве.
Практиковалось
использование
деревянных или металлических контейнеров, размещённых на земле или
поставленных в небольшой грузовик.
Внутри таких контейнеров сидели
сотрудники, управлявшие работой
кинокамеры, стационарно установленной на штативе напротив естественной щели или отверстия. Длитель-

ное пребывание сотрудников в таком
контейнере обеспечивалось питанием,
водой и другими необходимыми предметами.
В 1946 году по личному указанию
Лаврентия Берии была организована
первая специальная лаборатория, где
проектировались и разрабатывались
образцы фототехнических систем и
устройств для нужд госбезопасности. В НИЛ-11 (так была названа эта
секретная лаборатория) была приглашена группа специалистов, перед
которой ставилась задача создания
специальной малогабаритной кинокамеры, которую можно было бы разместить под одеждой сотрудника.
Одними из первых разработок явились аппараты «Оса» и «Светлячок», в
которых использовались импортные и
отечественные киноплёнки стандарта
8 миллиметров.

Х-ФАЙЛЫ
Кинокамера «Оса» с дистанционным управлением
Кассета

Батарея

Объектив с прикрытием «Пуговица»
Кнопка дистанционного управления

Прикрытием для объектива был
камуфляж «Пуговица», внутренние
створки которого раздвигались во время киносъёмки. В транспортном механизме подачи плёнки применялся
микроэлектродвигатель с питанием
4,7 вольт от стандартной батарейки
типа КБСЛ. Была выпущена небольшая серия спецкинокамер для испытания в оперативных условиях. Новая
техника работала достаточно стабильно и надёжно, однако малые размеры
кадра – 3,25 на 4,4 миллиметра – не
давали требуемой во многих случаях
чёткости, что вызывало справедливые
нарекания оперативных сотрудников.
В дальнейшем было решено отказаться от стандарта 8 миллиметров и
начать разработку специальной кинотехники для работы с 16-миллиметровыми плёнками.

«Имбирь» в камуфляже «Портфель»

Кинокамера «Имбирь» с рукояткой управления
Объектив

Электропривод

Съёмная рукоятка
с ручным спуском

Установка диафрагмы

Первым проектом такого типа явилась кинокамера «Имбирь», опытные
образцы которой были выпущены в
1959 году. В новом аппарате использовались стандартная 16-миллиметровая
киноплёнка, светосильный объектив
1:2,0 и возможность съёмки «с руки»
или внутри переносного камуфляжа –
такого, как обычный кожаный портфель. В кинокамере использовались
кассеты для 30 метров киноплёнки.
Скорость съёмки у «Имбиря» была
16 кадров в секунду.
Дистанция съёмки могла меняться от 5 до 25 метров в зависимости
от предварительно установленной
диафрагмы. Простая и надёжная конструкция аппарата «Имбирь» сделала
его весьма популярным. Камера «Имбирь» использовалась спецслужбами
ГДР и Чехословакии. В Музее поли-

Кассеты

Кабель дистанционного
управления

ции в Праге на одном из стендов представлена советская кинокамера «Имбирь» в прикрытии «Портфель».
Спустя некоторое время появилась модификация «Имбиря» со скошенным нижним углом и более оптимальным расположением кассет, что
уменьшило габариты кинокамеры для
удобного размещения в камуфляжах.
Кассеты новой модели камеры
«Имбирь» снаряжались более тонкой
киноплёнкой длиной 60 метров, что
увеличивало продолжительность киносъёмки. На верхней передней панели камеры располагался диск регулировки диафрагмы. Корпус камеры и
камуфляжи дополнительно оснащались звукопоглощающими элементами – для снижения шума работающей
спецтехники.
Кинокамеры «Имбирь» активно
применялись в 1950-е и 1960-е годы
различными подразделениями КГБ
и МВД для негласного документирования действий объектов разработки,
фиксирования операций по задержа№46 / 2013
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Х-ФАЙЛЫ
Модифицированная кинокамера «Имбирь»

Крепление для съёмной рукоятки
нию и аресту агентов иностранных
разведок, а также преступных «авторитетов».
Ветераны технических служб КГБ
рассказывали о космическом использовании «Имбиря». В период подготовки полёта Юрий Гагарин якобы
осваивал кинокамеру «Имбирь» для
съёмки из космоса. Однако в завершающий период подготовки первого
полёта человека в космос решили отказаться от использования «Имбиря»
из-за нестандартных для этой спецкинокамеры условий.
В середине 1960-х годов спецлаборатория НИЛ-11 разработала опытный образец и передала в серийное
производство на Красногорский завод
весьма необычную по тем временам
кинокамеру, которой был присвоен заводской индекс С-97М.
Новая кинокамера была оборудована светосильным объективом А4М
(F-28 мм), который был отфокусирован на постоянную дистанцию 5 мет-

ров. Это позволяло производить негласную киносъёмку в условиях слабой освещённости. При изменении
диафрагмы от 1:2 до 1:16 глубина резкости могла изменяться в широких
пределах – от 1,2 метра до бесконечности.
Кинокамера C-97М была рассчитана на съёмку со скоростью 21 кадра
в секунду, что при зарядке в кассету
30 метров стандартной 16-миллиметровой киноплёнки обеспечивало
3 минуты непрерывной работы камеры. При этом время экспозиции одного кадра составляло 1/37 секунды.
Конструкция кинокамеры позволяла использовать различные
стационарные и носимые варианты
камуфляжей, с помощью которых
производилась негласная съёмка. Для
получения качественных кинодокументов сотрудники спецслужб СССР
должны были пройти курс тренировки с выбранным камуфляжем. Особое внимание при этом уделялось от-

работке навыков точного наведения
кинокамеры на объект, устойчивого
фиксирования камуфляжа в моменты киносъёмки, а также плавного, без
рывков, поворота камуфляжа в сторону движения объекта съёмки.
Как правило, оперативные сотрудники, имевшие опыт ведения скрытой киносъёмки, заранее выезжали на
место предполагаемого мероприятия
и выбирали несколько подходящих
позиций, откуда можно было вести
негласную киносъёмку, не привлекая
внимание объекта, а также с учётом
того, чтобы появление прохожих не
«закрывало» объект в моменты киносъёмки.
Вслед за С-97М появилась новая
специальная кинокамера «Заряд»
(заводской индекс – 9РКС). В конструкции «Заряда» были использованы некоторые детали и узлы серийно
выпускаемых советских заводских
кинокамер. Такое конструкторское решение существенно сократило период

Кинокамера С-97М с кассетой
Основной транспортный барабан
Грейфер
Установка
диафрагмы

Электропривод
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Прижимная планка

Приводной
штифт
кассеты

Разъём кабеля
электропитания
и дистанционного
управления

Х-ФАЙЛЫ
Кинокамера «Заряд»

Камера «Заряд»
с объективом 40 мм

Блок управления

разработки и создания новой спецкинокамеры, позволило использовать
уже отработанные и опробованные варианты конструкций некоторых деталей и узлов, показавших на практике
требуемую надёжность.
«Заряд» имел встроенное экспонометрическое устройство, что обеспечивало автоматическую установку
экспозиции. В кинокамере «Заряд»
могла использоваться одинарная
(стандартная) или двойная (в 2 раза
тоньше) 16-миллиметровая киноплёнка чувствительностью от 130 до
600 единиц ГОСТа. Съёмка велась со
скоростью 16 или 24 кадров в секунду. Ёмкость кассет составляла 30 или
60 метров, в зависимости от толщины
киноплёнки. В комплект кинокамеры
входили два объектива с фокусным
расстоянием 25 и 40 миллиметров.
Проведённые испытания подтвердили широкой диапазон климатических условий использования кинокамеры «Заряд»: от –15 до + 30 градусов
при влажности до 95 процентов.

Блок питания

Конструкция «Заряда» обеспечивала сравнительно низкий уровень
шума, не более 45 децибелов. Вес аппарата с заряженной кассетой составлял 2,1 килограмма, аккумуляторный
блок весил 1,3, а блок управления – 0,4
килограмма. Суммарный вес комплекта «Заряд» был около 3,8 килограмма,
что позволяло размещать камеру в
кожаной папке с твёрдым каркасом, в
портфеле или в дамской сумке.
Комплектовалась кинокамера «Заряд» двумя кассетами на 30 и двумя –
на 60 метров киноплёнки. В комплекте
предусматривались зарядное устройство, бачок для проявки киноплёнки и
комплект запасных деталей.
Следующей и, вероятнее всего,
последней разработкой явилась малогабаритная специальная кинокамера
«Зурна». Конструкция новой кинокамеры существенно отличалась от предыдущих моделей, была значительно
меньше по размерам и более приспособлена для камуфлирования. Главной особенностью «Зурны» считалась
практически бесшумная работа.

«Зурна» комплектовалась кассетой новой конструкции, в которой был
реализован весь транспортный механизм подачи киноплёнки. В кассете
обеспечивалась постоянная и равномерная скорость намотки плёнки, что,
в конечном счёте, снижало энергопотребление основного электродвигателя транспортного механизма. В новой
камере могла применяться сверхтонкая высокочувствительная киноплёнка на тонкой, около 0,1 миллиметра,
лавсановой основе с односторонней
или двусторонней перфорацией.
Оригинальная оптическая схема
«Зурны» давала возможность размещать кинокамеру под одеждой оперативного работника, камуфлируя
отверстие под объектив различными
элементами, такими как пуговицы,
брошки и пряжки.
Продолжительность киносъёмки
составляла до 2 минут, однако конструкция кассеты обеспечивала сравнительно быструю её замену. Ёмкость
кассеты составляла 15 метров киноплёнки, извлечение киноплёнки из
кассеты и её замена производились в
специальной «тёмной» фотокомнате.
По мнению разработчиков НИЛ-11,
необычная конструкция «Зурны» должна была способствовать её удобному
камуфлированию и, как следствие,
широкому оперативному использованию.
Однако стремительное появление
импортной, а затем и советской видеотехники практически полностью
вытеснило из оперативной практики
специальные кинокамеры. Со временем этот специальный киноарсенал
был практически забыт. Кроме как о
кинокамере «Имбирь», нет никаких
сведений о других, более совершенных киноаппаратах, применявшихся
советскими спецслужбами в период
«холодной войны».

Кинокамера «Зурна» с кассетой

Блок управления и питания

Зарядное устройство

Кассета со снятой боковой крышкой
№46 / 2013
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МАРШРУТ
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Текст Александра Турчанинова
Жизнь Игоря Юрьевича Коротченко тесно связана с Прибалтикой. Родился 15 февраля
1960 года в городе Рига, Латвийской ССР, в семье военнослужащего Советской Армии.
Впоследствии рос с родителями в военных городках и избрал карьеру
офицера, которая также в один из её периодов была связана с Прибалтикой.
Являлся свидетелем действий ГКЧП, за которыми последовало отделение наших республик.
Сегодня Игорь Юрьевич Коротченко – главный редактор журнала «Национальная оборона»,
директор Центра анализа мировой торговли оружием. Полковник запаса.

«Мой дед был офицером, воевал
на фронтах Великой Отечественной
и впоследствии получил назначение
с Урала в Латвию. Служил в штабе
Прибалтийского военного округа. Его
рассказы о войне, о том, как сражались наши солдаты и офицеры, оставили глубокий след в моём сознании.
Помню, как, приезжая на каникулы в
Ригу, брал в руки и рассматривал его
награды – два ордена Красной Звезды
и орден Отечественной войны, медали... Незабываемое чувство. Сама атмосфера семьи воспитывала патриотизм и любовь к Родине.
Отец тоже был офицером, окончил
Рижское высшее военное авиационное
инженерное училище имени Алксниса.
Моё детство прошло в военных городках. В первый класс я пошёл в АльтесЛагере – отец тогда служил в Группе
советских войск в Германии. Неудивительно, что я выбрал карьеру офицера,
да и родители желали того же.
В определённой степени это была
семейная профессия, но важно отметить, что во времена Советского Союза
карьера офицера давала шанс подняться по социальной лестнице. К военным
в обществе относились с большим уважением. Лейтенант получал в два раза
больше, чем выпускник гражданского
вуза. В трёхмесячный срок офицеру, вне зависимости от места службы,
предоставлялась квартира. Военной
формой гордились. Офицер имел массу различных привилегий, например:
бесплатный проезд в общественном
транспорте, льготные путёвки в военные санатории и дома отдыха. Билеты
к месту проведения отпуска и обратно – бесплатные. Действовала своя,
хорошо отлаженная система военной
медицины. Пенсия военнослужащих
была одной из самых больших в стра36
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не. Профессия офицера являлась престижной. Выбор, сделанный в юношеском возрасте, определил всю мою
дальнейшую судьбу. И я никогда не
жалел об этом.

Однако менялась окружающая реальность. Девальвация базовых ценностей нашего общества началась во
второй половине 80-х годов, с приходом к власти Михаила Горбачёва. «Демократические» СМИ начали шельмовать Вооружённые Силы, офицеров
называли «дармоедами». Поднимали
голову националисты и сепаратисты,
различного рода «народные фронты».
Армия оказалась совершенно не готова к такому повороту событий. Всё это
привело к тому, что появляться на улице в военной форме стало просто опасно, и на службу офицеры ходили уже
в гражданской одежде. После тбилисских событий началась откровенная
вакханалия…
С Латвией, а конкретно с Ригой,
связано моё детство. Даже будучи
ребёнком, я ощущал разницу между
Прибалтикой и остальной страной: в
Латвии, Литве, Эстонии люди жили

гораздо лучше. Отличное снабжение,
полки в магазинах были полны товарами – в то время как жители областей
российского Нечерноземья не могли
купить сливочного масла и «Докторской» колбасы. По сравнению с Россией это был совершенно другой мир.
Прибалтика являлась западной витриной Советского Союза.
Атмосфера тогда была комфортной, мы не видели врагов в латышах.
Но, тем не менее, на уровне подсознания ощущалась какая-то недоброжелательность. Никто не произносил слова
«оккупанты», но флюиды неприятия
от латышей старшего поколения невидимо витали в воздухе, во всяком
случае, я это чувствовал. Однако на
бытовом уровне мы дружили с латышскими детьми, у нас были хорошие отношения с латышскими соседями, открытой неприязни никто не выражал.
Мы ощущали себя частью единого,
могущественного Советского Союза.
С раннего детства я гордился своей
страной, её достижениями в освоении
космоса, науке, технике. Девочки в
классе каждый год поздравляли нас,
мальчиков, с праздником 23 февраля.
Сейчас пишут много плохого об СССР,
но я вспоминаю те времена с ностальгией – советское общество, во всяком случае, его здоровая часть, было
устремлено в будущее. У нас была чёткая историческая перспектива. Но нас
предали наши собственные вожди. Никогда не прощу Горбачёву и Ельцину
того, что они сделали с моей страной.
У моего деда была неплохая домашняя библиотека: русская и зарубежная
классическая литература, энциклопедические издания, мемуары советских
полководцев. Я много читал. Однажды наткнулся на красный увесистый
том – это было юбилейное издание

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
«Истории Прибалтийского военного
округа». Тогда, в 13 лет, я прочёл, что
присоединение Прибалтики к СССР
произошло на добровольной основе.
Именно так оно и было. Оккупации в
её классическом понимании – вошли
войска, сменилось правительство – не
было. Народы республик Прибалтики
сделали тогда, в 1939 году, свой исторический выбор – вошли в состав Советского Союза, чтобы не оказаться
буферной зоной между СССР и фашистской Германией, игрушкой в чужих руках.
Однако вернусь к тем событиям,
которые определили развал Союза.
Генсек КПСС и Президент Михаил
Горбачёв для нас, военных, прежде
всего был верховным главнокомандующим. Однако он совершил государственную измену. И не только он
один. Считаю, что в августе 1991 года
армия в лице своих высших руководителей не выполнила конституционный
долг. Бывший министр обороны, член
ГКЧП маршал Дмитрий Язов оказался
безвольной марионеткой…
Я очень хорошо помню дни ГКЧП,
ведь окна моего служебного кабинета в
Генеральном штабе выходили во внутренний двор – на подъезд министра
обороны. С седьмого этажа беломраморного здания на Арбате мы наблюдали, как 21 августа 1991 года к Язову приехали практически все члены
ГКЧП – попытаться уговорить его не
выводить войска из Москвы. Потому
что это было равносильно политической капитуляции перед Ельциным.
Тем не менее Язов проявил малодушие
и вывел дивизии из столицы. Данное решение стало фатальным. В тот
же день вместе с остальными членами ГКЧП он был арестован. Поэтому
министра обороны Дмитрия Язова я
считаю одним из виновников развала
СССР. То же самое относится и к тогдашнему начальнику Генштаба Михаилу Моисееву. Если бы на его месте
был Альберт Макашов (на тот момент –
командующий войсками Приволжского военного округа) либо, скажем,
генералы Ачалов или Варенников, события в августе 1991-го могли бы развиваться совсем по другому сценарию.
Атмосфера тех дней оставила чёткое убеждение, что высшие советские
военные руководители, которые давали присягу Родине, просто не выполнили свой долг. Не выполнили его и
мы – наверное, и нам, рядовым офицерам, можно предъявить претензии.
Но армия живёт по приказу, а приказы
отдаёт министр обороны. Капитулянтская политика руководства Минобороны СССР и советского Генштаба

также способствовала краху Советского Союза.
К чему же мы пришли двадцать
лет спустя? В Риге я побывал в марте
2013 года. Меня встретил совершенно
другой город. Предместья разрушены,
отвратительные дороги… Рига, за исключением исторического центра, не
ухожена, много бедно одетых пожилых людей с потухшими взглядами.
Национальность в данном вопросе не
имеет значения. Мрачный тёмный город, холод, пустой центр с хорошими
ресторанами – но без посетителей. Это
произвело сильное впечатление. Было
ощущение, что это не наша Рига, а какой-то другой город. Кусок чужой территории – враждебной нам, враждебной России.
Всё-таки мы должны влиять на
ситуацию в странах Балтии – влиять
медийно, информационно, социально.
В конце концов, это часть нашей бывшей страны, там живут наши сооте-

чественники. У России должна быть
эффективная информационная политика, несмотря на крики тех, кто её не
приемлет. Мы должны защищать интересы русской диаспоры. Защищать
прагматично и расчётливо.
Нужно использовать «мягкую
силу», как это делают наши геополитические конкуренты. Через НКО,
через другие форматы работы. Нужна
радиостанция «Радио Балтика» для
круглосуточного вещания на латышском, литовском, эстонском языках –
мы должны медийно влиять на балтийские страны и процессы, которые
там происходят.
Логика и принципы функционирования человеческого сознания
везде одинаковы. Нужно искать привлекательные образы и те идеологемы, которые будут воздействовать на
население и политическую среду. Мы

должны поддерживать русских, жёстко реагировать на ущемление интересов наших соотечественников и, разумеется, давать надлежащие оценки тем
государственным деятелям, которые
проводят недружественную нам политику, – не надо в этом стесняться.
Что нам мешает действовать таким
образом, при наших огромных золотовалютных ресурсах? За стоимость одной яхты Романа Абрамовича можно
повесить плотный информационный
щит над странами Балтии, с доминированием российской точки зрения на
местных языках, – и я не понимаю: почему этого до сих пор не происходит?
Кстати – о хвалёном «патриотизме» прибалтов, которым они объясняют многое, и свою политику в том числе. Могу сказать одно: национализм
патриотизмом быть не может, потому
что патриотизм – понятие, прежде
всего, интернациональное. Любовь
к Родине не означает унижение людей других национальностей. Поэтому я не могу называть патриотизмом
то, что я видел в Таллине 22 февраля
2013 года, в день 90-летия Эстонской
Республики. Маленькие дети поют
гимн и машут национальными флажками – и в то же время рядом живут
русские, обладающие теми же политическими правами, что и негры в ЮАР
во времена президента Питера Боты.
Это национализм. В Эстонии проводится сознательная политика маргинализации русских.
Потому так важно нам, русским,
понять, что такое патриотизм. Для
меня – это духовно-нравственная основа, любовь к Родине, присущая нашей стране и народам, проживающим
на территории России, вне зависимости от вероисповедания. И это отличает нас от пути, по которому пошли три
бывшие республики советской Прибалтики.
Вопрос – как патриотизму научить сейчас... Думаю, через воспитание любви к своей стране и через
уважение к ней, как бы тяжело это ни
было. Разумеется, когда существует
социальная диспропорция, когда дети
олигархов уезжают учиться и работать
в Лондон, а дети рабочих и крестьян
идут в армию, – сложно говорить о патриотизме.
Воспитание патриотизма на примерах нашей российской истории – это
вопрос не только к школе. Надо менять информационную политику телеканалов, и рычаги для этого есть. Россия – великая держава, и мы, её дети,
должны любить нашу Родину и делать
всё возможное для её блага».
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ДИАГНОЗ:
ЧЕСТНЫЙ ОПЕР
Текст Сергей Кононов
Побудьте день вы в милицейской шкуре –
Вам жизнь покажется наоборот.
Давайте выпьем за тех, кто в МУРе, –
За тех, кто в МУРе, никто не пьёт.
В. Высоцкий

«Зритель любит детективные фильмы», – говорится в классике советской кинематографии – фильме
«Берегись автомобиля». И это правда. Благородный герой, будь то оперативный работник или
следователь, в конечном итоге одерживает победу над преступником. «Приятно смотреть картину,
заранее зная, чем она кончится». Таков был закон жанра, и образ борца со злом оказывался реальным
призывом для многих молодых людей стать в ряды славной советской милиции. И молодёжь шла
в органы, хотя потом именно романтиков при столкновении с реальностью постигало жестокое
разочарование. Но многие несли свой крест – и становились успешными профессионалами.
Есть ли сейчас такие люди в милиции, простите – в полиции? Что мы
видим на экране? Вечерний эфир заполонили детективные сериалы, в которых герои, свято убеждённые в виновности подозреваемого, нарушают закон. Благородный и честный
«мент», окружённый большезвёздными руководителями-самодурами и
коррумпированными прокурорами,
просто вынужден расправляться с
преступником в одиночку – и тут уже,
как говорится, о методах не спорят…
В то же время прекрасные документальные фильмы и передачи о раскрытии самых сложных преступлений показывают нам как бы между прочим,
не в самые популярные часы суток.
Очевидно, что и в последние годы
находится немалое количество «романтиков с большой дороги», готовых
пополнить ряды полицейских-беспредельщиков. В чём причина: в пресловутой теории заговора или в банальном недосмотре телевизионных бонз?
А самое главное: кто сейчас работает
в полиции, какой он – опер-профессионал?
В вопросе о «честном менте» я решил разобраться сначала с другой стороны. По моей просьбе оперативники
из уголовного розыска Череповца
свели меня с бывшим вором – со «стажем» жизни на зоне более чем в чет38
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верть века. Мой собеседник назвался,
но попросил обойтись без имени-фамилии.
– Злости на честного опера нет. Ты
попался – он тебя повязал. У каждого своя работа. Честный мент – это
честный мент. А другой может патрон
в карман подкинуть, наркоту – это не
честная работа. И продажные менты
есть. Ещё раз скажу: злости на чест-

ного мента нет. Сейчас беспредел, а
раньше как было? Если мента ранил
или убил, то «иваны» – или, как сейчас на современном языке говорится,
те, кто в законе, – сявку этого на перо
ставили. Вот Николаич, мой тёзка, –
честный мент.
– Николаич – это кто?
– Тот, кто попросил меня встретиться с тобой.

Из досье автора: Паликов Алексей Николаевич, 37 лет, подполковник полиции, начальник уголовного розыска УМВД России
по городу Череповцу.
После окончания средней школы поступил в Вологодскую школу милиции.
В 1995 году начал работать в Череповце.
Прошёл путь от оперативного сотрудника
до начальника 6-го отдела (борьба с организованной преступностью). Участник боевых действий. Две командировки: Дагестан
и Чечня.
Жена Ирина – в прошлом коллега по
работе. Сыну 8 лет.
Алексей – милиционер во втором поколении. Его отец, полковник Николай Паликов, – заслуженный работник МВД СССР,
награждён именным оружием, сегодня –
советник мэра города. Возглавлял череповецкую милицию в «лихие девяностые».
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Алексей Паликов пришёл в уголовный розыск как раз в самый разгар
этих «лихих». Криминальная обстановка в городе осложнялась с каждым
месяцем, газетные страницы пестрели тревожными новостями. Выросла
уличная преступность. Ночные прогулки по городу для жителей стали
небезопасными.
Кроме того, Череповец оказался
зоной интересов крупного криминала. На Череповецком металлургическом заводе практически открыто на
площадках лежал никель. Сюда протянулись руки преступных групп.
Многие из них были из бывших Прибалтийских республик Советского
Союза. Никель шёл через Прибалтику
на экспорт. С череповецкого промышленного узла похищались и прокат, и
нержавеющая сталь, и легирующие
добавки… Производственное объединение «Азот» располагало платиной и
никелем – составными частями катализаторов химического производства.
Однажды на целых полчаса завод
практически оказался под контролем
бандитов, вследствие чего катализаторы были похищены – под угрозой
применения оружия. Хранилища аммиака на «Азоте», по информации
правоохранительных органов, являлись целями террористических актов
чеченских бандформирований. А бойцы «Вымпела» в сентябре 1993 года
именно на «Азоте» проводили учения
по захвату хранилищ аммиака и ликвидации угрозы взрыва.
Неслась вскачь приватизация – начались аферы с ваучерами, акциями и
векселями, не обошлось и без стрельбы. В милицейских рядах появились
«оборотни». Розыск работал круглосуточно. А зарплату милиционеров
съедала инфляция. Многие уходили
в коммерцию, в охранные структуры.
Оставались самые-самые…
Сегодня, по прошествии лет, можно с уверенностью сказать, что город
криминальную осаду выдержал – не
превратился, как некоторые промышленные центры, в криминальную
столицу области. В этом огромная заслуга череповецкой милиции и её оперативного состава.
Алексей Паликов:
– Как решил идти работать в милицию? Родился я в семье милиционера.
Видел, как работает отец. С детства
понимал, что работа в милиции – это
борьба со злом. Выбрал сам, а отец
поддержал.

Как сына охарактеризовать? Он с
детства к труду привыкал, жил летом
в деревне у бабушки – моей матери.
А там дрова нужны, в огороде помогать. По сути дела, детства-отдыха не
было. Дрова заготавливали вместе.
Строили, ремонтировали.
Вот когда он стал работать в розыске, то стали встречаться реже. Опер,
если он настоящий, это на всю жизнь.
Как у нас говорят: это не профессия –
это диагноз. Алексей – неплохой опер.
И обладает аналитическим мышлением. Теоретические знания в школе
милиции дали хорошие. А дальше –
практика. Опыт приобретается, если
есть желание, голова, а остальное –
ножками… Опера, как и волка, ноги
кормят.

Николай Паликов – отец:
– Вообще в милицейских семьях
не принято дома говорить о работе.
Просто-напросто Алексей видел. Видел мою работу, как меня вызывают
на службу. Ну, на работе бывал. Но
обсуждения преступлений никогда не
было. На поступлении сына в школу
милиции я не настаивал, но и не отговаривал. Школа милиции – это достаточно серьёзное, закрытое учебное
заведение, с определённым режимом.
И я убеждён, что 17-летнему парню
четыре года пожить в таких условиях – полезно.
Алексей 1976 года рождения, а в
1977-м я стал начальником уголовного розыска. Всё его детство прошло
рядом с милиционером. Среда его
сформировала.

Больше не могу, да и не хочу сдерживаться. Задаю наболевшие вопросы
Алексею Паликову – пытаясь прояснить для себя тот самый «диагноз».
– Алексей, ты общаешься не с
самыми лучшими представителями
рода человеческого. А есть ли светлые пятна в твоей работе?
– Есть, конечно. Вот работаем по
имущественным преступлениям – по
серии квартирных краж. Эта группа не
одну квартиру обокрала. Подбирали
ключи к замкам. Представьте: приходит добропорядочный гражданин с работы, а ценные вещи – украли. Вещи
на свои, заработанные, куплены. Здесь
не только убыток семье, но и моральный удар какой. Взяли мы всех. Четыре вора и три скупщика краденого.
Работа следователя была грамотной.
Следователь тогда вменила и доказала скупку краденого в составе группы
лиц. У нас несколько кабинетов было
забито видеомагнитофонами, телевизорами. Меха, вещи… Людям украденное возвращали. Приятно было
видеть, как они приезжают. «Ваш телевизор?» – говоришь. – «Мой». И человек улыбается, и ты рад. Это очень
приятно.
Или кражи из машин. В основном –
из дорогих. На несколько минут вышел из машины, поставил на сигнализацию, а она и не пикнула. Вернулся –
из машины украдены и документы, и
деньги, и ноутбук… Для любого человека потеря денег и документов создаёт большие проблемы, а для предпринимателя – вдвойне. Пропадают и
договоры, и доверенности, и бухгалтерская документация, а тут отчёты
в налоговую – на завтра. Моральный
урон большой. Преступники же применяют совершенные средства для
нейтрализации сигнализации.
№46 / 2013

39

БРОНЯ КРЕПКА
– Всё равно агентура?
– Конечно. Сыск исторически и по
логике базируется на работе с агентами. Откуда взять информацию о
преступных группах, о планируемых
преступлениях – только из источников внутри преступной среды. Особенно по преступлениям, неизвестным правоохранительным органам.
А в раскрытии преступления агентурная информация часто имеет решающее значение. Преступник живёт не
в изоляции – кругом знакомые, в том
числе и по преступной деятельности.
По крупицам каждый знает что-то,
иногда только намёки, – но анализ
собранной информации выводит на
человека, обладающего ею в такой степени, что эти данные позволяют выйти на самого преступника.
Вот такую хорошо технически
оснащённую, гастролирующую «по
градам и весям» группу тоже взяли.
Причём взяли «на горячем» – в момент кражи. Тоже приятно было видеть благодарность людей.
– А что главное в розыскной работе – голова, ноги, анализ?
– И ноги тоже нужны, но основное – голова, а без этого анализ информации невозможен. Например,
появилась информация, что в скупках
и ломбардах по городу возникли дешёвые золотые изделия. Причём изделия качественные – не самопальные,
а заводские. А дешёвые – значит, как
правило, краденые. Но у нас по городу краж не было, по области – тоже.
Связались с соседними регионами.
От питерских коллег пришли данные,
что в Ленинградской области было
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несколько разбойных нападений на
ювелирные магазины. Далее: мы установили людей, сдававших золото. Нашли, что двое – череповецкие, а третий живёт в Ленинградской области и,
по информации, проявляет интерес к
ювелирным магазинам.
Взяли в оперативную разработку и
задержали их на месте преступления.
А потом всплыли другие их дела – разбои по заправочным станциям, угоны
машин.
– Алексей, ты упомянул, что в
основе работы лежит информация.
Но информация должна откуда-то
браться. Это агентурная работа?
– В Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» это
называется: содействие граждан органам, осуществляющим оперативнорозыскную деятельность.

– Мотивы агентуры для сотрудничества с розыском?
– Разные. От страха – что человек
не сможет противостоять авторитету
преступной среды и будет вовлечён в
тяжкие преступления – до желания
получить смягчение наказания. Бывает, что человек недоволен своим положением в преступной иерархии, считает, что может пробиться в ней выше,
и поэтому снабжает нас информацией,
хотя понимает, что если мы его поймаем, то сядет он всё равно.
А есть элементы, действующие на
своеобразной «идейной» основе. Это,
как правило, представители старого
криминального мира, недовольные
беспределом молодых, не признающих определённого кодекса поведения. Тут уж и мы подходы ищем. Человек слаб – а у преступника слабостей
не меньше, а то и больше, чем у законопослушного гражданина. Работа с
ними – это наш удел, ещё раз повторю:
особенно когда преступление не выявлено.
Вот, к примеру. Работал и работал
себе в Череповце ювелир. Мастерская
на центральной улице города. И однажды пропал… Заявила жена. Откуда
нам начать? С клиентов. Стали искать по клиентуре. От жены узнали,
что был у него заказчик, заказавший
золотой крест, инкрустированный
бриллиантами. Оперативными мероприятиями подтвердили, что заказ такой был. Информация появилась, что
крест продают в городе. Если это не
убийца, то перекупщик – и он выведет
на убийцу или убийц. Тысяч пять долларов цена креста была. А пытаются
продать дёшево.
Комбинация была довольно чёткая – под видом покупателей вышли

БРОНЯ КРЕПКА
оперативные сотрудники. Задержали
сбытчиков. Оказалось, что это убийцы. Закопали труп ювелира на улице
Парковой, у Ломоносовского пляжа. Стали мы их крутить, потому что
понятно было, что это не заказчики.
Выяснили, что заказчик креста был
и заказчиком убийства. Решил убить
ювелира и деньги сэкономить. Нанял
киллеров. А те забрали крест и скрысятничали – пытались сами продать
его. Все сидят.
– Алексей, как-то у тебя буднично
получается. Собрали информацию,
побегали ногами, проанализировали.
А где погони, перестрелки, о которых
так любят читать?
– Всё-таки главное – это голова.
А стрельба… Вот ни разу не применял
оружие. Кричал преступникам: «Буду
стрелять!» Как-то обходилось.
– Перед тобой в кабинете сидит
преступник. Он убийца, или насильник, или грабитель. Ненависть к нему
испытываешь?
– Наше дело – расследовать. Хотя
какое может быть отношение к насильнику, убийце, жулику, обманувшему бабушку, укравшему у неё последние деньги?
А вот чтобы расследовать, нужно
его, жулика, понять, найти его слабые
стороны, изучить личность. Понять,
как он жил с рождения, с кем жил, как
он стал таким, почему он совершил
преступление. Нам нужен результат –
раскрытие. Иногда сам не ожидаешь,
что зацепишь тонкую-тонкую струнку
в душе.
Вот работали по серии квартирных
краж. Понятно было, что в форточки
влазил малолетка. Мы его нашли. Он
и сказал, что его дядя Ваня подсаживал, он и залезал в форточку, а потом
изнутри квартиру открывал. Взяли
дядю Ваню. Признался и явку написал. Разговариваем, а дядя Ваня и
говорит: «На зону пойду. Чифиру бы
заварить». Я сходил в магазин, купил
чаю, ещё чего-то. Заварили. Попил с
ним чифир, а он и признаётся: «А на
мне убийство есть. Мы человека убили, в колодец бросили. Я старый уже.
Не досидеть мне – умру на зоне, висеть на мне это убийство будет».
Коллегам говорю: есть пропавшие?
Есть. Кто? Назвали. Говорю, чтобы искали там-то, в колодце.
Значит, что-то в дяде Ване я затронул. Потом две ночи не спал от чифира этого.
– Алексей, ты всё время говоришь
«мы». Имеешь в виду своих коллег,
товарищей?

– Конечно. Уголовный розыск –
работа командная. Я, когда пришёл в
розыск, вначале удивлялся старшим
коллегам – как они быстро работают
по раскрытию. Есть заявление о преступлении. Утром старший начальник
говорит, чтобы ты съездил туда-то,
привёз того-то, так как он недавно
освободился, а до зоны он подобным
промышлял. И, как правило, всегда в
точку попадание было. Вот что значит
опыт. Сейчас уже сам могу с утра такое
же задание молодым подчинённым
дать. Теперь их очередь удивляться.

– Раз уж речь зашла о молодых:
как с кадрами в уголовном розыске
Череповца? По каким причинам становятся полицейскими?
– Кадры – пока на уровне. Треть –
с опытом более 10–15 лет, треть – с
пятилетним опытом, и они входят в
самую розыскную силу, а треть – прослужили всего год-полтора. Все работают с самоотдачей и добиваются
своего – не только выбегая километры
ногами, но и работая головой.
При этом в полиции второе, а иногда и третье поколение работников –
нередки. Пример родителей зачастую
определяет выбор. А о других мотивах… Вопрос затронут непростой. Как
правило, мотивы достаточно благородные. Конечно, и зарплата теперь
привлекает, а некоторых – и романтика, которая потом быстро исчезает,
так как бумажной писанины много и
отчётности по горло. Наверное, есть и
такие, которые хотели бы подражать
сериальным «ментам» и иметь с этого доход. Таких пытаемся отсеять на
стадии подбора кадров, хотя это дело
трудное.
А полицейские династии можно
только приветствовать. Преемственность и воспитание примером с детства – вещь великая.
– Алексей, у тебя выслуга уже
достаточная – и календарная, и с
боевыми. Планируешь ли службу
оставлять, идти на гражданку и нормированный рабочий день?
– Да пока нет. Буду служить.
Удачи тебе, опер!
№46 / 2013
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ИЮЛЬ 1941-ГО
Текст Сергей Кононов

Продолжаем публиковать рассекреченные документы архива ФСБ России по Вологодской области.
Спецсообщения и оперативные сводки о политических настроениях в тылу – на фоне первых дней
самой кровопролитной в истории человечества войны.
Начался июль – разгар лета. Долгими светлыми вечерами в каждой вологодской деревне слышался весёлый
перестук – это отбивали косы многочисленные косари. На Петров день, в
самый разгар сенокоса, сено, по народному присловью, «на вилах сохнет».
Надо спешить с покосом, не упустить
время – летний день год кормит…
Так было до войны. А с её началом
основная мужицкая сила крестьянства
оторвалась от своих хозяйств, от семей
и начала движение. По просёлкам – в
районный центр, на железнодорожную станцию. Сесть там в вагоны и
отправиться к месту формирования
будущей своей части, а там, кто знает, – может, прямо в окопы и в бой…
За первые 8 дней войны в армию
было призвано более 5 миллионов
человек. В тыловых областях вся эта
масса людей – мобилизованная Россия – идёт пешком, едет на подводах,
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поднимая столбы пыли. Играют гармошки, в воздухе висят ругань, смех,
пьяный плач. Припоминаются обиды
прошлых лет, в драках решаются давние споры – чтобы потом там, на грани
жизни и смерти, не вспоминать: война
помирит, война страшнее, чем обида мирного времени… Идут будущие
воины, а мыслями – ещё дома: дров не
наколол, не успел крышу поправить,
сена не накосил – кто теперь накосит.
С женой молодой последний раз не
намиловался.
Идут мобилизованные мимо деревушек, старушки осеняют крестным знамением проходящих воинов.
Они-то помнят, как уходили молодые
парни на Первую мировую. Уходили,
да не все вернулись, – а эта война «пострашнее той будет». Идёт Россия на
фронт. Идёт воевать, но переход на
военные рельсы даётся ох как трудно.
Тыл к мобилизации не готов.

Совершенно секретно
Начальнику Третьего отдела
Архангельского военного округа
Начальнику Управления НКГБ
по Вологодской области
Спецсообщение
Поступили сведения, что на станции
Череповец создалась пробка. При выезде на место установлено, что отмобилизование военнообязанных со станции
Череповец проходит преступно. Начальник мобслужбы дороги В., несмотря на
своевременные заявки о передвижении
войск, не обеспечивает своевременную
подачу подвижного состава (вагонов и
паровозов), чем срывает мобилизационные планы перевозок военнообязанных.
В результате срыва и неотмобилизования военнообязанных в срок на станции Череповец произошло скопление
3500 человек военнообязанных, которые
вынуждены были сидеть до трёх суток на
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станции. От избытка свободного времени
и при отсутствии какой-либо агитационно-массовой работы со стороны городских и районных, партийных и советских
организаций занялись пьянством, учинили между собой дебош (драки), в результате чего имеются случаи тяжёлых ранений военнообязанных.
Команда 6251, прибывшая из Белозерска 25.06.1941 года в количестве 750
человек, за всё время не получала хлеба,
в результате чего среди отдельных военнообязанных произошло недовольство:
«Мы едем на фронт, а нас не кормят».
Город Череповец – узловой пункт
отмобилизования военнообязанных, в
котором должно проходить снабжение
продовольствием всех военнообязанных,
прибывающих из других районов. Но, по
полученным данным, в настоящее время
хлебных резервов город Череповец совершенно не имеет.
Также сорван план отмобилизования
полевого передвижного военного госпиталя, который в восьмой день мобилизации должен выступить на фронт в полной
боевой готовности. В данный момент этот
госпиталь в своём распоряжении не имеет никаких средств и не знает, что и откуда получить.
Начальный период войны характеризовался неуверенностью в завтрашнем дне, тревогу вызывало практически полное отсутствие информации о
положении на фронте. Где немец, далеко ли продвинулся, какая опасность
для находящихся в тылу? Как воюет
Красная Армия: когда прогонит врага
и где идут бои?
Единственный источник информации о положении на фронте – сводки
Совинформбюро. Если раньше ещё
можно было слушать заграничные
радиостанции, то 25 июня вышло постановление Совета Народных Комиссаров «О сдаче населением радиоприёмных и передающих устройств».
Практически все сдали – а кто не сдал,
быстро попал в поле зрения НКВД
как изменник Родины.
Уже 28 июня германские войска
заняли Минск и замкнули кольцо
окружения вокруг Западного фронта.
В вечернем же сообщении Информбюро о Минске – ни слова.

цы наши пехотные части прикрытия
ведут ожесточённые бои и сдерживают продвижение моторизованных и
пехотных войск противника на линии
Лида – Волковыск».

Указ Президиума
Верховного Совета СССР
«Об ответственности за распространение
в военное время ложных слухов,
возбуждающих тревогу среди населения»

Многие понимают, что положение
на фронте гораздо хуже, чем сообщает
Совинформбюро. Рождаются слухи,
слухи множат домыслы. Отсутствие
информации делает слухи опасным
явлением, могущим вызвать серьёзную панику, дестабилизировать и тыл,
и фронт. К сожалению, мощная пропагандистская машина советской власти не имеет эффективных методов
работы с населением в критической
ситуации, кроме карательных мер –
уголовной ответственности за распространение в военное время ложных
слухов.

Установить, что за распространение
в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения, виновные караются по приговору военного
трибунала тюремным заключением на
срок от 2 до 5 лет, если это действие по
своему характеру не влечёт за собой по
закону более тяжкого наказания.
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР М. Калинин
Секретарь Президиума Верховного
Совета СССР
А. Горкин
Москва, Кремль. 6 июля 1941 г.

«На Минском направлении усилиями наших наземных войск и
авиации дальнейшее продвижение
прорвавшихся мотомехчастей противника остановлено. Отрезанные нашими войсками от своих баз и пехоты мотомехчасти противника, находясь под
непрерывным огнём нашей авиации,
поставлены в исключительно тяжёлое
положение. Отходящие от госграни№46 / 2013
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Однако слухи множатся – растёт и
паника. Для многих понятно, что немец уже значительно продвинулся.
Бывший кулак П., член колхоза
«Красный труженик», Вологодского района, среди населения распространял такие
слухи:
«Германия в войне с Советским Союзом разобьёт его в несколько дней, и все
мы будем немцами».
Бывший офицер польской армии Л. по
вопросу о нападении Германии на Советский Союз говорил А., работающему вместе с ним на лесозаготовках:
«В Германии у меня есть мой коллега,
который писал письма домой, оттуда
мне и сообщили, что в Западной Украине
уже давно ожидают немца, так как Германия обещает сделать Украину самостоятельной.
Здесь немцы могут быть через одну
неделю, ударят через Финляндию, и мы
будем освобождены, тогда коммунистам
станет жарко».
04.07.1941 года в УНКГБ по Вологодской области поступило от гражданки В.
заявление, в котором она пишет, что приехавшая из города Москвы на свидание со
своей дочерью – репрессированной органами НКВД – Т. на квартире у гражданки
О. высказывала пораженческие настроения. Она говорила О.:
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«Если Гитлер разобьёт Советский
Союз, то наших освободят из тюрем».
Кроме того, Т. во время слушания последних известий о военных действиях
с Германией высказывала недоверие по
отношению к передаваемым сведениям –
говоря, что потери Красной Армии больше, чем сообщают.

28.06.1941 года в вагонном депо
станции Вологда Первая столяр К. среди
рабочих мастерских, высказывая пораженческие настроения, заявил:
«Я вас уверяю, об этом мне уже давно
известно, и я ещё раз могу подтвердить,
что Советский Союз существует последний год».

Бывший кулак М. 30.06.1941 года в
присутствии рабочих завода рассказывал, что он якобы слышал по радио, что
Ленинград разгромлен немецкой авиацией и взят пехотными частями.

01.07.1941 года Второе отделение
КРО сообщило, что 30 июня у себя на
квартире М. в присутствии целого ряда
лиц высказывал провокационные измышления по вопросу о военных действиях с
Германией.
Он говорил, что войну спровоцировала не Германия, а Советский Союз, который не выполнил своих обязательств,
что Советский Союз первым подтянул к
границам Финляндии большое количество
войск, тогда как немцы ввели свои войска
в Финляндию исключительно для обучения запасных. Рассказывал, что СССР готовит химическую войну против Германии.
О настроении бойцов Красной Армии
М. говорил:
«Настроение армии плохое. Вы посмотрите, как идёт колонна красноармейцев. Идут молча, а если поют – то
что это за песни, где подъём? Сейчас для
поднятия настроения армии надо немедленно освободить всех, кто сидит по последнему указу правительства. Они [правители] спохватятся, да будет поздно».
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Вологодский рабочий-плотник Я.,
услышав, что бои идут на Киевском направлении, не имея объективной информации, заявил, что вся Украина уже взята
немецкими войсками:
«Сегодня я слышал по радио, что немецкие войска подходят к Киеву и его
бомбят. Немец взял всю Украину, чем же
будет жить советская власть? Верная
будет голодовка. Оно и лучше, скорее будет конец…»
Гражданка М. говорила:
«Немецкая авиация разбомбила Москву. Москва горит, и забирают её».
Повар военного госпиталя, находящегося в Череповце, М. своим знакомым по
квартире гражданкам П., Г. и Р. рассказывал:
«В госпиталь города Череповца привезли две тысячи раненых, а завтра ожидается ещё пять тысяч.
Минск и Выборг немцы уже разбомбили и не сегодня, так завтра возьмут,
а там до Москвы и Ленинграда недалеко.
Из Ленинграда вывозят детей коммунистов, а их родителей отправляют на
фронт. Коммунисты власть завоевали,
теперь им её надо защищать, а на мужика надежда плохая.
Скоро вместе с Германией выступят
ещё четыре державы».

Состоящая на учёте в Череповецком
МРО НКГБ гражданка С. 06.07.1941 года
рассказывала:
«К нам привезли много раненых. Когда их спросили, то раненые красноармейцы ответили: нам их ни за что не
взять. У них такая техника, какая нашим
и не снилась. Наших столько убитых и раненых, что и не сосчитать. А что радио
передаёт – всё это враньё».

Слухи рождают слухи. Обывательская сущность такова, что человек, не
имея должной информации о событиях, интерпретирует их в меру своих
знаний (часто весьма ограниченных),
образования, аналитических способностей.
От руководства любого воюющего государства нельзя требовать полной информации о положении на
фронтах. Ведение войны значительно
повышает требования к соблюдению
военной тайны. Совершенно недопустимо ежедневно информировать
весь мир – а значит, и противника – об
истинном положении на фронтах, истинных потерях, о закреплении войск
на конкретных рубежах, о перемещениях частей. В этом и есть суровая
правда войны. Это хорошо понимают
на фронте – но в тылу такая логика
становится неприемлемой. Власть же
не находит способа информировать
население так, чтобы уменьшить панические настроения.
Впрочем, для понимающего человека, знающего географию, из сводок
Совинформбюро становилось понятно, что немецкие войска наступают
быстрыми темпами. В самом деле,
если несколько дней в сводках упоминается Минское направление наступления немецких войск, а затем это
направление исчезает, а появляется
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Лепельское и Полоцкое, – то ясно, что
немцы продвинулись далеко вперёд и
Минск, по крайней мере, в окружении
или сдан.
Рост антисоветских настроений
фиксируется в спецсообщениях чекистов по Вологодской области.
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Работник конторы «Заготзерно» Т. в
беседе с рабочими говорил:
«Победа будет на стороне Германии.
Не может быть, чтобы Гитлер, такой
умный человек, мог ошибиться. Вот увидите, что он наше правительство зароет в один прекрасный день под стенами
Кремля. Вот какой конец будет нашему
правительству».
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Гражданин Ч. в беседе с соседом говорил:
«Война с Германией должна закончиться на Куликовском поле возле Москвы, где нас окончательно разобьют.
Ты сам посуди: кому нужна эта
власть, кто её любит? Колхозники здесь,
на Севере, все как один недовольны советской властью.
Налоги, мясозаготовки, молокопоставки и так далее – без конца. Вот тогда я заживу, когда Гитлер придёт. Если
жив буду – получу свои три дома обратно, 60 десятин земли. Хватит, пожила
советская власть, – столько лет на обмане».
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Гражданин С. среди колхозников высказывался так:
«Вот в армию пойдёте, получите
винтовки – воткните винтовки в землю
и на это подговорите своих товарищей
да идите домой… Надо смести всю колхозную советскую жизнь. До коммунизма
нам далеко – скоро не построить…»
Член колхоза «Танкист», Петриневского сельсовета, Кирилловского района,
А. среди колхозников говорил:

«Раз Германия выступила войной
против СССР, то теперь нам конец. По
случаю войны колхозники будут обречены на явный голод и смерть. Возьмут
всё: лошадей, скот и хлеб. В настоящий
момент у нас нечего брать, а чем дальше,
тем хуже».
Гражданка Т. заявляла:
«Зачем красноармейцев посылают
воевать? Пусть бы сам Сталин шёл воевать. Всё равно с немцами ничего не сделать, немец победит».
Кроме того, Т. ещё в 1939 году, в день
празднования Первого мая, изорвала
портреты вождей партии и бросила их в
уборную.
05.07.1941 года Череповецкий МРО
НКГБ сообщил, что в момент мобилизации
по Уломскому району гражданин М. среди
подлежащих мобилизации говорил:
«Не стреляйте в немецких солдат,
стреляйте в воздух. Для чего мы пойдём
защищать Родину, когда нас советская
власть заморила с голоду. Нужно свергнуть советскую власть, тогда нам будет свобода».
Как известно, Вологодская область
была местом высылки так называемых
польских осадников. Практически
всех осадников выслали с территорий,
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отошедших Советскому Союзу после
«освободительного похода» Красной
Армии в 1939 году. Поляки находились в спецпосёлках, под надзором, и
работали в основном на лесозаготовках.
Осадники были ярыми противниками советской власти и коммунистического режима. Некоторые из «вологодских» поляков были впоследствии
арестованы и, возможно, расстреляны.
Их активная антисоветская позиция не могла остаться без контроля
НКВД, и об их высказываниях часто
упоминали спецсообщения.
Бывший осадник В.:
«Почему Англия такая глупая, что
ещё воюет с Германией, пусть бы заключили между собой мирный договор, тогда
бы Германия скорее разбила большевиков
и нас освободили бы из этого плена».
Бывший польский осадник З., обращаясь к Л., С. и Д., спросил:
«Ну как, ребята, довольны вы тем,
что Гитлер приступил к борьбе с Советским Союзом?»
Л., отвечая на заданный вопрос, сказал, что они, конечно, довольны:
«Я думаю, довольны не только мы, но
и наши родители, находящиеся в заключении».

Продолжая разговор, З. сказал:
«Да, быть может, в недалёком будущем придётся нам выручать их с оружием в руках».
Присутствовавший при этом разговоре бывший польский осадник Д. поддержал в этом вопросе мнение З., заявив:
«Я тоже от этого не отказался бы».
Бывший польский осадник Л. в присутствии гражданина Е. заявил:

«Когда в России будет переворот, то
я сам буду резать коммунистов – и при
этом буду смеяться».
До сих пор у историков нет единого мнения, почему глава государства Иосиф Сталин только 3 июля, на
двенадцатый день войны, обратился к
гражданам СССР. Ждал возможных
переговоров с Гитлером, был растерян,
пытался разобраться в обстановке?
Или – боялся своего народа? На этот
вопрос, наверное, уже не будет точного ответа. Речь Сталина несколько раз
передавалась по радио и была напечатана во всех газетах.
«Товарищи! Граждане!
Братья и сёстры!
Бойцы нашей Армии и Флота!
К вам обращаюсь я, друзья мои!
Вероломное военное нападение
гитлеровской Германии на нашу Родину, начатое 22 июня, продолжается.
Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, несмотря на то
что лучшие дивизии врага и лучшие
части его авиации уже разбиты и нашли себе могилу на полях сражений,
враг продолжает лезть вперёд, бросая
на фронт новые силы. Гитлеровским
войскам удалось захватить Литву, значительную часть Латвии, западную
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часть Белоруссии, часть Западной
Украины. Фашистская авиация расширяет районы действия своих бомбардировщиков, подвергая бомбардировкам Мурманск, Оршу, Могилёв,
Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь.
Над нашей Родиной нависла серьёзная опасность.
<…>
В целях быстрой мобилизации
всех сил народов СССР для проведения отпора врагу, вероломно напавшего на нашу Родину, создан Государственный Комитет Обороны, в руках
которого теперь сосредоточена вся
полнота власти в государстве. Государственный Комитет Обороны приступил к своей работе и призывает
весь народ сплотиться вокруг партии
Ленина – Сталина, вокруг Советского
правительства для самоотверженной
поддержки Красной Армии и Красного Флота, для разгрома врага, для
победы.
Все наши силы – на поддержку нашей героической Красной Армии, нашего славного Красного Флота!
Все силы народа –
на разгром врага!
Вперёд, за нашу победу!»
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По-разному отреагировали жители
области на речь Сталина.
Гражданин Б.:
«Если сейчас на фронте не будет
перелома в связи с приходом нового пополнения, то тогда с Гитлером ничего
не сделать. У Гитлера намечено к осени
закончить войну с Россией.

Наши сейчас правды не передают, так
как невыгодно им передавать, как наши
отступают. Сталин оправдывается, что
будто бы хорошо сделали, когда заключили договор с Германией, а я ещё раньше
говорил, что Гитлер наших обманет».
Гражданин Д. также не верит в искренность властей:
«Видно, жарко коммунистам стало,
что начали говорить народу: «братья и
сёстры», «граждане и гражданки», а когда ниоткуда ветер не дул, так все говорили: партия да коммунисты.
Чувствуют теперь эти коммунисты,
что им конец приходит и некуда им будет бежать: везде их ожидает петля,
так вот они в эту петлю вместе с собой
и весь русский народ тянут.
А чтобы надёжней было, рассказывают всякие небылицы, что немцы всё у
населения забирают, а рабочих отправляют на каторгу».
Этот период был отмечен появлением листовок – что, однако, было
весьма редким явлением. Откуда было
листовкам взяться? Все пишущие машинки были на учёте, листовки писались вручную, под копирку. Один из
таких экземпляров был особо отмечен
в спецсообщении.
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08.07.1941 года Кирилловский МРО
УНКГБ по Вологодской области сообщил,
что 5 июля 1941 года была обнаружена
контрреволюционная листовка, подброшенная к дому одного колхозника колхоза «МОПР», Слободского сельсовета,
Кирилловского района.
В дальнейшем было установлено, что
автором этой листовки, озаглавленной
«Ответ на призывы Сталина», является
колхозник этого же колхоза Е., в прошлом
судимый за убийство.
Текст контрреволюционной листовки
следующий:
«Сколько наглости, лжи, лицемерия и
трусости звучит в твоих словах. Ты призываешь тех, из кого двадцать два года
пил кровь, она стекала к тебе не каплями – лилась целыми потоками, как океан.
А ты трусишь и боишься, что придётся держать ответ перед народом,
который, ты думал, навсегда запер в
концлагерях, называемых колхозами.
У народа была Родина, а теперь её не
стало. У народа было своё достояние – ты
его ограбил, назвав всё государственным, а
государство служит только тебе и твоим
приспешникам, и народ никогда не будет
защищать грабителей, ограбивших его.
Твой час пробил, рука судьбы неумолимо пишет над твоей головой свои роковые слова».

Житель Вологды С.:
«Слава Богу, наши освободители
идут вперёд и забирают город за городом. У немцев хорошо дело поставлено,
даже сердце радуется.
Я только одного боюсь: когда немцы
возьмут Москву и коммунисты будут
просить мира – вдруг Гитлер да согласится, тогда мы останемся у этих варваров, которые устроят такой режим, что
и не вздохнёшь.

Теперь хорошо в той местности,
которую заняли немцы, насколько там
счастлив народ. Им, наверное, немцы
теперь говорят: вот уничтожим коммунизм, соберём учредительное собрание, а
потом будет временное правительство,
пройдут свободные выборы – голосуй за
кого хочешь.
Скажут: возьми свою земельку, а потом и на хутора разобьют. Тогда и будет самая прочная и самая правильная
система управления – только трудись да
радуйся».
Об обращении Сталина к народу С.
сказал:
«В речи к народу Сталин назвал нас
«братьями и сёстрами» – а сами давят,
как только могут. В сводках больше чем
на половину врут, сообщают о подвигах
одиночек – это не победа, а вот как свои
республики сдают немцам, так об этом
молчат».
Рассуждения о неизбежности поражения Советского Союза образно высказывает спецпереселенец Х.:
«У нас говорят, что мы имеем свободу
слова, а на самом деле оно далеко не так:
ты имеешь свободу слова и печати только в определённых рамках, в интересах
существующего строя.
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Попробуй кто-либо высказать то,
что у него на душе, так его моментально
не станет. У нас обиженных очень много,
надеяться на народ трудно, кроме того,
многие местности населены большим количеством спецпереселенцев – ведь это
такой народ, который питает непомерную ненависть к существующему строю,
а сколько у этих людей родственников…
Германия – с тех пор как заняла Чехословакию, Польшу и другие государства –
очень укрепилась, и теперь нет никакой
возможности её разбить. Кроме того, в
Германии части действуют во взаимодействии и хорошо снабжены вооружением, тогда как в войсках Красной Армии
полная дезорганизация, отсутствуют
хорошее вооружение и продовольствие.
Я, например, давно знал, что СССР потерпит поражение в войне с Германией,
потому что советская власть нереальна, а коммунизм – это фантазия и несбыточная мечта. Сейчас поздно разбирать
эти вопросы, потому что гитлеровская
власть всё больше расширяется, и скоро
фашизм охватит весь мир.
Фашизм по своей прочности реальнее
коммунизма, единственный недостаток
его – это национальная рознь».
Конечно, речь вождя положительно повлияла на настроение определённой части населения. На Руси всегда
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была крепка вера в спасителя нации –
царя-лидера. Но положение на фронтах, отступление и гибель тысяч солдат – никак не скрыть.
Поэтому слухи множатся, пересказываются, обрастая подробностями.
Студент 4-го курса Вологодского молочного института Щ. в разговоре заявил
гражданину П.:
«Наш народ геройски борется, но ещё
много в армии предателей. Так, напри-

мер, начальник Белорусского военного
округа Павлов перешёл на сторону Гитлера ещё в первые дни войны и предал
наши войска.
В Литве также предательски сдан
целый корпус войск, у которого вместо
боевых оказались учебные снаряды.
После такого предательства на высшие командные должности ставились
сержанты и лейтенанты».
Активная церковница У., проживающая в городе Вологде, в беседе с гражданкой И. заявила:
«Ты слышала новости: Маршал Советского Союза Тимошенко оказался
вредителем и изменником Родины. У нас
всюду в армии сидят вредители, а потому и терпит Красная Армия поражение.
Тимошенко, а с ним и многие другие руководители РККА, продался немцу.
Вот почему на Западный фронт выехал лично Сталин. Но, всё равно, при таком положении ничего не выйдет, немец
разнесёт наших».
Всё больше и больше высказывается панических настроений – наступает голод.
«Не дождаться нам хорошей жизни
50 лет. Больше 20 лет ели гнильё, а теперь будем есть отбросы, сейчас получа-
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ем 800 граммов хлеба, а скоро будем получать 100 граммов.
Гитлер в этой войне не победит, но
и советской власти не будет, всё равно
её сметут. Вот мы Германии лес, хлеб,
кожу – всё свалили, а она нам теперь морду бьёт.
Да и Тимошенко уехал к Гитлеру, и
они теперь там заодно».
«Убежать бы сейчас куда-нибудь…
Ничего нет, и совсем есть стало нечего.
Вот сижу я на работе и думаю: за что
воюют рабочие и крестьяне Германии
и наши. Взяли бы вождей этих стран за
волосы, свели бы их вместе – и пускай бы
они дрались, а мы бы на них посмотрели».
«Советская власть пересадила весь
народ, в том числе и рабочих. Я сам защищал советскую власть, а теперь жалею
об этом.
Бывшие кузнецы и тому подобное
заняли посты комиссаров, завели автомобили, заставляют шофёров простаивать на улице с машинами по нескольку
часов. Жалеть нечего».
Да, немало жителей области желали победы Гитлеру. Так было вначале, пока война не коснулась всех. На
фронте – сплошь ранения и смерть, в
тылу – изматывающий труд, голод и
тоже смерть.

Многие из тех, кто желали победы
фашистам, наивно верили в цивилизованность немецкой нации, которая принесёт европейский порядок в
страну, управляемую коммунистами.
В первый месяц войны жители тыла
не верили в зверства немецко-фашистских захватчиков. Многие считали это
коммунистической пропагандой. Они
жестоко ошибались. И многие прозрели слишком поздно.

Так было – и мы должны это знать.
Это – наша история.
Мы же будем помнить о тех, кто отдал жизнь за нас, наших детей и внуков в этой Великой войне. Вечная им
память!
По официальным данным, за годы
войны в Вологодской области, на
территории которой не велось широкомасштабных боевых операций, не
свирепствовал жестокий оккупационный режим, умерло 220 494 человека.
Если к 220 494 приплюсовать боевые
потери наших земляков (178 811 не
вернувшихся с фронта солдат), то получится, что к концу войны область
недосчиталась почти 400 тысяч жителей. Эта цифра существенно превышает среднестатистический показатель по СССР.
На начало войны в стране проживало 195 миллионов человек, погибло
и умерло в ходе Великой Отечественной – 27 миллионов. В Вологодской области проживало 1 миллион
580 тысяч человек, погибло и умерло – 400 тысяч. Можно смело констатировать, что Вологодская область
оказалась в десятке наиболее пострадавших в годы Великой Отечественной войны регионов.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТАЯ СМЕРТЬ

Текст Виктор Фридман
Принято считать, что экологически чистое – значит полезное.
Если говорить о факторах повседневной жизни, то чаще всего это действительно так.
Однако не всё, что даёт нам природа, полезно и, более того, безопасно для жизни.
Иначе понятие биологического оружия никогда бы не возникло.
Биологическое, или бактериологическое, оружие известно с давних времён. Использование биологических
средств в вооружённом конфликте
впервые было зафиксировано в 1346
году в Кафе (сегодняшней Феодосии),
где тела солдат, погибших от чумы, выбрасывались за стены осаждённого города. Некоторые историки полагают,
что это и стало причиной столь стремительного распространения чумы.
Русские солдаты делали то же самое,
когда воевали против шведов.
Однако ещё задолго до этого – в
III веке до н. э. – Ганнибал обстреливал крепости противников горшками
с ядовитыми змеями. В какой-то мере
это тоже можно считать биологическим оружием…
Несмотря на то что сегодня существует более 1200 биологических веществ, способных привести к серьёзным заболеваниям или смерти, лишь
немногие из них являются кандидатами на использование в качестве биологического оружия.
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Идеальные биохимические средства легко добывать, обрабатывать и
применять. Всего нескольких килограммов должно быть достаточно, чтобы убить сотню тысяч людей в крупном мегаполисе. Идеальные средства
легко спрятать и трудно выявить, от
них трудно защититься, они невидимы, неслышимы и не имеют запаха.
Поэтому в сегодняшнем высокотехнологичном мире уже нет необходимости заваливать противника трупами
или обстреливать его гадюками. Разработкой новых изощрённых методов
применения ядовитых даров природы
занимаются отрасли индустрии во
многих странах мира, и не стоит недооценивать опасность, которую эти
разработки в себе таят.
В 1972 году ряд стран заключили
соглашение по биологическому оружию, в рамках которого были запрещены «разработка, производство и
накопление микробов и ядовитых продуктов их жизнедеятельности, за исключением количеств, необходимых

для исследования в оборонительных и
мирных целях». К 1996 году это соглашение подписали 137 государств. Однако с того момента количество стран,
способных производить такое оружие,
увеличилось – и, вероятнее всего, оружие продолжает производиться «под
покрывалом» научно-исследовательских проектов на благие цели.

ЯПОНИЯ
Япония развернула довольно амбициозную программу исследования
биохимического оружия в период с
1937 по 1945 годы. Несмотря на то
что лаборатории были сожжены дотла
генералом Ишии в 1945 году, к концу
Второй мировой войны США амнистировали японских учёных, являвшихся частью этой исследовательской
группы, с условием полного разглашения их работ по биохимическому вооружению. Большая часть исследований проводилась на людях, при этом
применялся возбудитель сибирской
язвы.

ОРУЖИЕ
США
Широкомасштабные исследования в области биохимического вооружения в Америке начались в 1942 году, когда комитет Академии наук рассмотрел сложившуюся международную ситуацию и заключил, что США
должны вплотную заняться защитой
от возможной атаки. Исследовательская группа изначально была создана в
Кэмп-Детрике, на территории небольшого аэродрома Национальной гвардии в городе Фредерик, штат Мэриленд. Начавшая действовать в 1943 году организация включала в себя около
4000 специалистов из армии, флота, а
также гражданский персонал.
В 1946-м Военное министерство
США представило свою программу
исследований в области биохимического вооружения остальному миру.
Министерство заверило общественность в полной безопасности и сверхнадёжной защите персонала от инфицирования, а также обязало каждый
исследовательский центр иметь в своём распоряжении больницу. Как итог,
ввиду принятых исключительных мер
безопасности, было зафиксировано
всего 60 инцидентов случайных заражений, которые потребовали лечения – и окончились полным выздоровлением.
В 1953 году были построены новые
исследовательские центры и лаборатории с ещё более серьёзной степенью
защиты. В 1954-м программу биохимического вооружения расширили
почти вдвое. Конец 1950-х годов ознаменовался созданием значительного
количества биохимического оружия,
включая кассетные бомбы со свиной
бруцеллой, разработанные для ВВС
США.
Во времена администрации Кеннеди Генштаб начал производить
оценку возможного применения биохимического оружия, в частности как
альтернативы ядерному оружию. Это
привело к созданию в 1962 году испытательного центра в Солт-Лейк-Сити.
Его целью являлась проверка биологического оружия и систем обороны
на испытательных полигонах за пределами континента. К концу 1966 года
были запущены крупные заводы, производившие несколько разновидностей биохимических средств, включая
заражённые куриные яйца и боевые
снаряды, начинённые вирусами.
Президент Никсон в начале 1970-х
годов объявил, что Соединённые
Штаты ограничат военную программу
исследования биотоксинов исключительно оборонительными целями, в

частности усовершенствованием иммунотерапии. За этим последовало
полное уничтожение запасов биологических средств и вооружения, ряд
заводов были обеззаражены и переданы Управлению продовольствием
и лекарствами. По крайней мере, так
гласила официальная информация.

РОССИЯ
Исследования в области биологического оружия в нашей стране начались ещё в 1930-х годах. По словам
микробиолога Канатжана Алибекова, в Сергиево-Посадском институте
вирусологических исследований на
самом деле находился завод по про-

изводству возбудителей оспы. Там же
складировались запасы биологического оружия, а советские ракеты конца
1960-х – начала 1970-х годов оснащались боеголовками с возбудителями
оспы. В 1990-х годах исследованиями
стал заниматься научно-исследовательский центр «Вектор», где применялись технологии генной инженерии, благодаря которым вирус стал
более устойчивым к внешним воздействиям и имеющимся вакцинам.
Другим крупным проектом по разработке биологического оружия был
«Биопрепарат», в рамках которого
производилось оружие на основе сибирской язвы. Алибеков, проработавший в этом проекте 17 лет, утверждает, что задачей исследователей была
разработка нового биологического
оружия с использованием современ-

ных технологий. О размахе этого
грандиозного предприятия говорит
хотя бы то, что в 1980-х годах под его
крылом трудились 40 исследовательских институтов, – а это 60 тысяч сотрудников.
Лишь в 1990-х годах пришедший к
власти Борис Ельцин запретил дальнейшие разработки биологического
оружия.

ЧЕГО ОПАСАТЬСЯ
Биологические поражающие агенты (БПА) включают в себя вирусы,
бактерии, грибы и другие микроорганизмы, а также производимые ими
токсины. Вот наиболее распространённые из них.
Сибирская язва. Особо опасное
инфекционное заболевание, возбудителем которого является формирующая споры бактерия Bacillus anthracis.
И хотя инфекция, как правило, передаётся в ходе непосредственного контакта с заражёнными животными или
продуктами их жизнедеятельности,
в недавнем прошлом она привлекла
внимание как возможное биологическое оружие.
Ботулизм. Заболевание обычно
развивается в результате потребления
консервированных продуктов, произведённых с нарушением технологии.
Однако ботулинический токсин сегодня стал предметом серьёзных исследований – как возможное средство
совершения биохимических террористических атак.
Чума. Ежегодно Всемирная организация здравоохранения сообщает о
нескольких тысячах случаев заражения этой болезнью. Биотеррористическое использование чумы может привести к быстрому воздушно-капельному распространению заболевания – с
летальными последствиями.
Туляремия. Исключительно заразное заболевание, также известное как
«заячья лихорадка» или «лихорадка
оленьей мухи». Представляет собой
очень удобное оружие биотеррористов, поскольку для заражения требуется мизерное количество бактерий.
Рицин. Один из наиболее ядовитых
и легко изготовляемых растительных
токсинов. Его добывают из отходов
переработки касторовых бобов. Он
может быть гранулированным, порошкообразным и даже растворённым
в воде или алкоголе. Рицин в прошлом
уже использовался в качестве оружия
биотеррористов и сегодня все ещё
представляет собой серьёзную угрозу.
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ИСТОРИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
Как известно, если на стене висит
ружьё, оно обязательно выстрелит.
Какой смысл производить биологическое оружие, если не использовать
его? История знает множество примеров его применения, но некоторые из
них стоят особняком.
1975–1983 годы, «жёлтый дождь».
Существует документальное подтверждение того, что страны Лаос и
Кампучия подверглись масштабному воздействию странного цветного
аэрозоля. Вскоре после распыления,
произведённого с самолётов и вертолётов, люди и животные стали терять
ориентацию и заболевать, отмечались
и жертвы. Позднее аналогичные аэрозольные облака были зафиксированы
в Афганистане, где получили название
«жёлтый дождь». Предполагается, что
облака состояли из токсина трихотецина, получаемого из биологически
выращиваемых микроорганизмов.

1978 год, рициновая атака. В ожидании автобуса в Лондоне болгарский
эмигрант, диссидент Георгий Марков
получил укол стальным наконечником
зонта. Наконечник оказался с наполнителем – рицином. Марков умер через несколько дней. Это происшествие
считается первым в современной истории случаем государственного терроризма с использованием биохимического агента. Любопытно, что такой
тип убийства лёг в основу культовой
французской комедии «Укол зонтиком», снятой двумя годами позже.
1979 год, свердловский инцидент.
В апреле 1979 года в Свердловске прогремел взрыв, который донёсся из военного лагеря № 19. Спустя несколько
дней местные жители начали жаловаться на одышку и высокую температуру. В последующую неделю число
пострадавших увеличилось, в результате более 40 человек погибло. Вскрытия показали сильное отравление

СРЕДСТВА ДОСТАВКИ БПА В ОРГАНИЗМ ЖЕРТВЫ
Аэрозоли. Бактерии распределяются в
мельчайшие частицы, чтобы максимальное
их число попало в лёгкие с целью
заражения. Поэтому аэрозоли являются
очень эффективным способом
распространения.

Взрывчатка. Биохимические вещества
могут быть использованы в артиллерийских
снарядах, бомбах и ракетах. Однако
этот метод не столь эффективен, как
аэрозольный, поскольку большое количество
вещества – до 95 процентов – уничтожается
самим взрывом.
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(токсемию) и отёк легких. Местные
врачи объявили об эпидемии лёгочной разновидности сибирской язвы.
Правительство заявило, что эпидемия связана с нелегальной продажей
мяса заражённого скота – и это несмотря на то, что жертвы не испытывали
обычных симптомов желудочной или
кожной формы сибирской язвы, которые последовали бы от употребления
заражённой говядины. Вопреки заверениям в собственной невиновности,
военные взяли под контроль 9-этажное здание местной больницы, где
лично занимались жертвами взрыва.
Пациенты и население получали вакцинацию и антибиотики, но итоговое
количество жертв всё же перевалило
за 1000. Их хоронили особым способом, запрещалось даже присутствие
родственников. Ответственность военных так и оставалась недоказанной – до 1992 года, когда Борис Ельцин признал, что трагедия в Свердловске стала следствием крупной аварии
с выбросом аэрозолей, содержащих
споры сибирской язвы.

ВЫЯВЛЕНИЕ ОПАСНОСТИ
Одной из самых больших опасностей в случае биохимической атаки
является загрязнение системы водоснабжения, однако сегодня учёные,
похоже, нашли способ заранее выявлять такую возможность. Доктор
Гюнтер Гросс из Университета Северного Техаса разработал уникальное
устройство, которое обещает новый
революционный метод выявления
биохимикатов, добавленных в систему водоснабжения.
Доктор Гросс взял клетки мышиного эмбриона и герметично поместил

Загрязнение пищевой цепи.
Добавление биохимических
веществ в пищу или
воду может потребовать
колоссального объёма
вещества, особенно для
загрязнения воды.

Проникновение через кожу.
Этот метод хорош для
единичного заказного
убийства, но совершенно
неэффективен для массовых
поражений, поскольку требует
непосредственного контакта
с большим количеством людей.

ОРУЖИЕ

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ
Одежда. Большинство веществ, передающихся
воздушно-капельным путём, не проникают
через неповреждённую кожу, и лишь немногие
могут прикрепляться к коже или одежде. После
аэрозольной атаки рекомендуется снять всю
одежду и немедленно принять душ с мылом.
Это удалит 99,99 процентов всех биохимикатов,
с которыми контактировала ваша кожа.
Респираторы. Существует множество различных масок
и противогазов – как военных, так и высокоэффективных
гражданских со специальными фильтрами для защиты
от туберкулёза. Они отфильтровывают большую часть
биохимикатов, однако необходимо учитывать, что
неплотное прилегание средств индивидуальной защиты
может свести на нет их защитный эффект. Необходимо
обеспечить герметичное прилегание противогаза или
респиратора к лицу.

их между двумя стеклянными пластинами, к которым подвёл миниатюрные электроды. Размер приборчика
составил всего пять квадратных сантиметров. Клетки, подключённые к
системе жизнеобеспечения с компьютерным наблюдением, реагировали
на пагубные биохимикаты таким же
образом, как и человеческие клетки.
Это означает, что данное устройство
способно быстро выявить опасные
биохимические агенты. Оно не только
предупреждает об известных биохимикатах, но может распознать новые –
помогая разрабатывать противоядия.

БИОХИМИЯ В МИРНЫХ ЦЕЛЯХ
Нефтедобывающая промышленность давно испытывает две серьёзные
проблемы: огромные количества нефти, остающиеся в недрах после традиционных методов добычи, и слишком
загрязнённая нефть, требующая больших трудозатрат для очистки. Теперь
обе эти проблемы могут быть решены
с помощью бактерий.
Учёные Брукхейвенской национальной лаборатории при Министерстве энергетики США разработали и
запатентовали технологию использования биокатализаторов, функционирование которых основано на деятельности особых бактерий – экстремофилов, названных так за способность выживать и воспроизводиться
в экстремальных условиях. Они преобразуют тяжёлые углеводороды, содержащиеся в неочищенной нефти, в
более чистые вещества с лёгкими углеводородами. Бактериальный биокатализатор вводится непосредственно

в нефтяную скважину, где он в состоянии удалить до половины примесей.
Применение данной технологии облегчает добычу нефти, а также повышает её стоимость из-за улучшения
физических и химических свойств,
что, в свою очередь, уменьшает объём
выбросов при перегонке нефти в топливо.
Эксклюзивную лицензию на использование этого метода имеет компания BioCat. Нефтегиганты Shell,
Chevron и Texaco работают совместно
с BioCat над созданием программы
расширения технологии для её использования в промышленных масштабах.

Антибиотики. Если
вы стали жертвой
биохимической атаки,
вам могут быть предложены
антибиотики перорально
либо внутривенно, пока
не будет выявлено
отравляющее вещество.

Вакцинация.
Сегодня существуют
защитные вакцины
от токсина
ботулизма,
возбудителей
сибирской язвы,
чумы и туляремии.

МОРСКАЯ БИОХИМИЯ
Учёные считают, что подводные
обитатели – морские ежи, водоросли
и мягкие кораллы – могут помочь в
разработке препаратов для лечения
астмы, хронических болей и некоторых разновидностей рака – из-за своей необычайной способности производить удивительные биохимикаты.
Потенциал моря как колоссального
источника биохимикатов становится
всё более очевидным в последние десятилетия – благодаря достижениям
в технике подводных погружений,
молекулярной биологии и генетике.
За последние 30 лет учёные выделили более 20 000 новых биохимических
веществ из морских организмов.

БИОХИМИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Кукуруза – продукт вкусный и питательный. Вместе с тем существуют
технологии, позволяющие получать
из кукурузы вещества не столь вкусные, но не менее ценные для промышленности и сельского хозяйства. В их
числе не только корм для скота, но и
недорогие полимеры, пластиковые тарелки и вилки, одежда.
Один из примеров альтернативного применения кукурузы – производство этанола. Поскольку он изготовляется из растений, то представляет собой возобновляемый источник
энергии. Производится он путём ферментации кукурузы в сахар, который затем ферментируется в этанол.
В транспортных средствах этанол может быть использован в качестве полной или частичной замены бензина.
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ВЫШЕЛ ЛАЙНЕР
ИЗ ТУМАНА…
Текст Александр Бураков
В конце октября 2013 года на юго-востоке Москвы, в районе Выхино-Жулебино, упал вертолёт Ка-52.
Винтокрылая машина рухнула у дома 56 по улице Привольной. Один из пилотов, Юрий Тимофеев, заявил,
что экипаж сделал всё возможное, чтобы увести машину от жилых строений. В результате инцидента
с ранениями различной степени тяжести были госпитализированы два пилота. Вертолёт потерпел аварию
практически в черте города. К счастью, население не пострадало.
Однако не все авиационные катастрофы с военными летательными аппаратами обходятся без жертв среди
мирных жителей. Так уж повелось, что
история авиации – это не только череда побед, свершений и достижений, но
и скорбный список жертв, часто совершенно невинных.
В путеводителе по курортному
Светлогорску (бывший немецкий
Раушен) среди достопримечательностей, рекомендуемых к посещению, отмечен храм-часовня в честь иконы Богоматери «Всех скорбящих радость».
Храм-памятник, возведённый на месте
трагедии 16 мая 1972 года. В тот день
на детский сад рухнул военный самолёт, унёсший жизни десятков детей и
взрослых.
О светлогорской трагедии долгие
годы молчали. Советские спецслужбы
сделали всё от них зависящее, чтобы
обстоятельства авиакатастрофы не
были преданы широкой огласке. И всё
же, несмотря на запрет, о трагедии
быстро узнали – и в первую очередь
за рубежом. Натовские станции радионаблюдения, расположенные на
датском острове Борнхольм, одними
из первых перехватили переговоры
наших военных.
Ещё не закончились аварийные работы на месте крушения самолёта, как
17 мая, в ночном выпуске новостей,
радиостанция «Голос Америки» из Вашингтона передала сообщение: «В Калининградской области военно-транспортный самолёт Военно-морских сил
упал на детский сад. Состав экипажа – 6 человек».
Далее шло перечисление имён и
фамилий экипажа, год рождения каждого, звание… даже сколько детей у
каждого осталось. По документам, на
том злополучном рейсе числился военнослужащий Михаил Слободчиков.
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Но в полёт ушёл и погиб бортмеханик
Николай Гаврилюк. Американцы знали даже эту подробность происшествия с самолётом Ан-24 263-го отдельного транспортного авиационного
полка.

ХРОНИКА ТРАГЕДИИ
Ближайшие к нам скандинавские
соседи неоднократно предпринимали
попытки нарушения воздушных рубежей нашей Родины. В некоторых
случаях им это удавалось. И это были
отнюдь не военные самолёты. Спортивные, одномоторные, низко летящие, ведомые пилотами-любителями.
Чтобы выяснить, как иностранные
лётчики беспрепятственно пересекали границу, советским командованием было принято решение силами
морской авиации Балтийского флота
провести испытательные полёты в
зоне ответственности советских радиолокационных станций береговой
системы слежения. 13 марта 1972 года
командующий ВВС Балтийского флота генерал-полковник авиации Сергей
Арсентьевич Гуляев утвердил план полётов.
Так совпало, что в тот роковой день
на задание отправился Ан-24 (бортовой номер – 05) с экипажем капитана
Вилора Ильича Гутника. Накануне
полёта по команде «сверху» на Ан-24
был переставлен высотомер с Ил-14.

Кто-то из военных специалистов назвал это решение непродуманным –
ведь работоспособность прибора после такой замены не была проверена
должным образом, и никто тогда не
мог и представить, как высотомер поведёт себя на новом самолёте.
О последнем полёте борта 05 гораздо позже рассказал непосредственный участник тех событий Михаил
Слободчиков. В 1972 году он был членом экипажа погибшего Ан-24.
«В то время я служил в 263-м авиационном полку, который базировался в Храброво, летал бортмехаником
на Ан-24, который потом разбился в
Светлогорске. 16 мая 1972 года, буквально за полчаса до вылета, меня
сняли с того злополучного самолёта.
Вместо меня полетел другой бортмеханик – Николай Гаврилюк».
Запланированный на 16 мая испытательный полёт должен был проходить по маршруту:
- взлёт в аэропорту Храброво;
- город Зеленоградск;
- мыс Таран;
- посадка на аэродроме
посёлка Коса;
- взлёт с аэродрома посёлка Коса;
- посадка на аэродроме
посёлка Чкаловск;
- взлёт с аэродрома
посёлка Чкаловск;
- посадка в аэропорту Храброво.

«16 мая 1972 года в 6:20 утра мы
прибыли в аэропорт Храброво, – вспоминает Михаил Слободчиков. – Получили задание. И тут меня снимают
с полётов. Я сдал самолёт бортмеханику Гаврилюку. При этом лётные
документы не меняли. Официально
считалось, что в тот рейс летел я. Гаврилюк через неделю должен был уйти
в отпуск».
Из рапорта диспетчера прапорщика Микулевича: «По прибытии капитана Гутника на командно-диспетчерский пункт я взял у него справку о том,
что экипаж по состоянию здоровья задание выполнять может. И подписал
полётный лист с посадкой на Косе».
Общее руководство полётом в тот
день было возложено на оперативного дежурного командного пункта
авиации подполковника Валуева, он
же дал и разрешение на выполнение
задания.
Бортовые самописцы зафиксировали время взлёта из Храброво Ан-24 –
12 часов 15 минут.
По словам очевидцев, в тот день с
утра было ясно и безветренно. Не так
часто в этих широтах весна баловала
светлогорцев тёплой и комфортной
погодой. Но к весеннему пейзажу добавился неотъемлемый атрибут Балтики – туман. Медленно обволакивая
своими мутно-молочными клочьями
высокий берег и просачиваясь между
соснами, он расползался по городу.
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Светлогорск жил привычной жизнью. В городском парке было немноголюдно: редкие пары отдыхающих,
вкушая все прелести балтийской
экзотики, медленно прогуливались
по сырым, тенистым аллеям. Тут же,
на спортивной площадке недалеко
от детского сада, заканчивался урок
физкультуры. Ребята, растянувшись
по лесной тропинке, возвращались в
школу. По центральной улице, названной в честь вождя мирового пролетариата, мимо уютного особняка довоенной постройки, изредка проскакивали
одинокие машины. В этом двухэтажном здании, отданном в начале 1960-х
городской администрацией под детский садик, подходило время обеда.
Всё как обычно, жизнь по распорядку. Спрятанный в массивных елях
детский сад считался ведомственным (от базового санатория «Светлогорск»), и в нём было, как водится, всё
самое лучшее: от условий пребывания
детей до зарплаты персонала. Между собой светлогорцы называли его
элитным. Там размещалась всего одна
группа: младшему воспитаннику было
чуть больше двух лет, старшему – уже
семь. Служебное положение родителей вполне оправдывало статус этого
учреждения: начальник милиции, начальник ГАИ, первый секретарь горкома комсомола, сотрудник Светлогорского суда, главврач… Впрочем, были
и дети работников санатория. При таком положении дел без блата устроить
туда ребёнка было невозможно.
…Набрав высоту, самолёт вышел на
точку в районе Зеленоградска, «привязался» к ней и пошёл к мысу Таран.
Затем сделал над морем разворот, чтобы выйти на заданный курс.
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По легенде экипаж капитана Гутника должен был играть роль условной
цели, то есть самолёта-нарушителя.
В поле зрения локатора самолёт-цель
обязан был набрать высоту, удалиться,
затем резко снизиться, чтобы выйти
из-под контроля «всевидящего ока».
При снижении отворачивать вправо
и влево, чтобы перехитрить оператора
станции. Гутник добросовестно делал
то, что требовалось. Оператору поминутно сообщали высоту полёта, и он
делал засечки на планшете, информируя экипаж борта 05, видна цель или
нет. На самых низких высотах локатор
«не видел» цели, самолёт выходил из
поля его зрения. Именно поэтому не
удалось заметить опасности. Экипаж
до последней секунды держал связь
с берегом, но над морем уже лежал
плотный туман.
Первое столкновение с препятствием произошло на 14-й минуте 48-й
секунде полёта. Бортовые самописцы зафиксировали показания высотомера: 150 метров над уровнем моря.
Фактически же от подножия обрывистого берега до верхушки берёзы – не
более 85 метров. В деле имеются кроки места авиационного происшествия.
На этой схеме отчётливо прослеживается весь путь падения воздушного
судна и разрушения его конструкции.

СПРАВКА «МР»
Кроки – схема местности, на которой отмечены характерные ориентиры, имеющие значение при выполнении полёта
(например, схема аэродрома и подходов
к нему), а также при расследовании авиационных происшествий. В последнем
случае на кроках отмечаются следы,
оставленные воздушным судном, и расположение элементов конструкции.

По воспоминаниям бывшего командующего ВВС Балтийского флота
генерал-лейтенанта авиации Василия
Владимировича Проскурина: «Командиру не хватило каких-то долей секунды. Выйдя из тумана, он всё понял и
потянул рули на себя. Увы, Ан-24 –
это не истребитель».
«Вообще любой лётчик штурвал
берёт на себя – чтобы машина ушла
вверх. Это – привычка. Грузовой Ан-24
весит 21 тонну. Когда штурвал резко
тянешь на себя, он сначала немного проседает. На большой высоте он
незаметно просел бы и ушёл вверх.
А тут…» – вспоминает бывший бортмеханик 263-го отдельного транспортного авиационного полка Михаил Андреевич Слободчиков.
Самолёт, внезапно появившийся
над обрывистым берегом, обогнул стадион, едва не задев колесо обозрения
в парке, левой плоскостью срубил верхушку высоченной берёзы. Одними из
первых его увидели немногочисленные отдыхающие, по роковой случайности оказавшиеся в тот день в парке,
и школьники, у которых на городском
стадионе заканчивался урок физкультуры.
«Мы возвращались в свою школу по лесной тропинке, которая шла
мимо детского сада. Увидев падающий
на наши головы самолёт, мы оторопели от ужаса, кто-то попытался бежать.
«Стойте!» – закричал нам учитель.
Став как вкопанные, мы замерли на
месте, – вспоминает бывший ученик
одной из светлогорских школ Николай Алексеев. – Мы стояли и смотрели, как эта неуправляемая махина,
окатив нас жаром своих турбин и теряя высоту, пронеслась над нашими
головами. Все мы испытали шок».
Окрестности парка наполнились
криком испуганных детей и рёвом
авиационных двигателей. Круша всё
на своём пути и оставляя в прорубленной после себя просеке фрагменты
дюралевой обшивки, самолёт стремительно приближался к финальной
точке своего полёта, детскому саду.
Первыми случайными жертвами
в тот день стали школьницы-старше-
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Воспитанники детского сада на новогоднем празднике 1971 года.

классницы Таня Ежова и Наташа Цыганкова. Девочки подходили к детскому саду, как вдруг…
«До детского садика оставалось
несколько метров, как нас обдало горящими парами авиационного топлива, – вспоминает Татьяна Ежова. –
Мы даже не успели ничего понять,
как в одно мгновение на нас вспыхнули волосы, одежда, обувь. Мы были в
сильнейшем шоке от испуга и невыносимой боли. Вокруг – ни души, и мы
одни посреди улицы, объятые пламенем. Наверное, наш крик услышали.
Первая, кого мы увидели, была медсестра из санатория, бегущая в нашу
сторону. Дальше всё было как во сне».
…Возвратившись с прогулки, детвора расселась по своим местам в ожидании обеда. Столовая наполнилась
ароматом горячего супа. Дружной, весёлой дробью застучали по тарелкам
ложки. Повар Тамара Янковская не
спеша прохаживалась между столиками, наблюдая, чтобы воспитанники
кушали аккуратно, не торопились и
правильно держали ложки.
Со стороны моря послышался нарастающий гул авиационных моторов.
Выглянув в окно, воспитательница
Валентина Шабашова-Метелица увидела своего сына Андрея. В тот день
мальчик гулял с бабушкой по городу.
Около детского сада Нина Сергеевна,
его бабушка, встретила соседку. Остановились поболтать.

«Бабуль, я сбегаю к маме на минуточку?» – попросился Андрей. Валентина выбежала ему навстречу. Мать с
сыном успели только обняться…
В следующее мгновение здание
детского сада потряс чудовищной
силы удар. Потерявший при падении
обе плоскости и шасси, ополовиненный фюзеляж на высокой скорости
протаранил второй этаж, похоронив
под своими обломками обитателей
детского сада. Авиационное топливо,
вспыхнувшее от удара с новой силой,
за считанные секунды поглотило в
своём пламени всё живое.
Рядом с пылающими руинами детсада на дороге валялась кабина самолёта. В ней, вцепившись в штурвал,
сидел мёртвый лётчик. Казалось, в
этом аду никто не мог выжить. И всётаки погибли не все.

Олег Саушкин.

Страшной смерти тогда избежала
нянечка детского сада Анна Никитична Незванова, протиравшая тряпкой окна с уличной стороны здания.
Взрывной волной она была отброшена
на несколько метров в сторону. Едва
опомнившись, Анна Никитична, превозмогая боль, бросилась к горящим
развалинам. Там, под руинами детского сада, был её сынишка Ваня. Обезумевшая от горя женщина едва сама не
погибла в огне. Позже её отправили в
больницу с сильными ожогами.
По счастливой случайности в тот
день по разным причинам не пошли в
детский сад трое воспитанников.
Ирина Голушко незадолго до трагедии переболела гриппом. 16 мая
мама собралась вести её в садик, но в
последний момент передумала.
Олегу Саушкину в 1972 году было
шесть лет. Была в его характере одна
черта: к своему детскому саду он не
испытывал тёплых чувств, попросту
говоря, не любил его. Оттого Олег
часто убегал к своей маме на работу.
Таисия Дмитриевна Саушкина работала медсестрой в санатории «Светлогорск». В тот день маленькому Олежке не пришлось убегать из садика.
«С заболеванием почек я оказался в
больнице: вначале в Пионерском, потом меня перевели в детскую областную больницу, – вспоминает Олег
Владимирович. – Там я находился после операции. Помню, что в какой-то
момент вся больница засуетилась. Все
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начали бегать, куда-то выезжали машины, в глазах больничного персонала был ужас. Никто ничего не говорил.
А уже моя мама, со слезами на глазах,
чуть позже рассказала о том, что произошло в Светлогорске. Там были все
мои друзья, даже соседи по двору. Хотите верьте, хотите нет, простая случайность спасла мне жизнь».
Ольга Коробова с мамой как раз
собирались идти в садик, когда услышали страшный взрыв. «Мне удалили
гланды, мы с мамой были на больничном. Когда я уже шла на поправку,
мама взяла ещё одну неделю отпуска
за свой счёт, чтобы посидеть со мной
дома, – рассказывает Ольга. – Высиживать в больничных очередях для
меня было невыносимой мукой, впрочем, как и в четырёх стенах своей квартиры. Каждый день я умоляла маму
пойти в садик и навестить друзей.
В тот день мне всё же удалось настоять
на своём. Мама сдалась: «Хорошо, давай собираться». Мы быстро оделись
и только открыли дверь, как раздался
сильный взрыв. Грохнуло так сильно,
что земля затряслась. Помню, когда
мы туда прибежали, было очень много
народу. Лежал обгоревший самолёт и
обугленные книжки. Врачи и военные
грузили что-то в белых простынях по
машинам. Несмотря на то что я была
ещё маленькой, я всё поняла. Я до сих
пор помню все лица детей, их имена.
Кстати, мама моя работала в том погибшем детском саду нянечкой. Выходит, что и её Бог уберёг от страшной
смерти».
Чудом уцелел стоявший в 20 метрах от детского сада жилой дом. Внешне здания были похожи друг на друга:
оба – старой довоенной постройки,
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прочные кирпичные стены, возведённые ещё прежними хозяевами,
немцами. На момент трагедии в доме
находилась одна только старушка.
По её воспоминаниям, стены дома зашатались, что-то с сильным треском
обрушилось на чердаке, зазвенели
посыпавшиеся стёкла. В страхе она
выскочила на улицу. Первое, что бросилось в глаза, – лежавшее на дороге
объятое пламенем тело лётчика. Ветер
то сбивал с него пламя, то раздувал с
новой силой.
Почувствовали отголоски мощного взрыва и в здании Светлогорского
отдела внутренних дел. Для его сотрудников обед в тот день закончился, не успев начаться. Не дожидаясь
команды «сверху», многие бросились
к горящему детскому саду в надежде
кого-то спасти.
«Было обеденное время, когда всё
это произошло, – вспоминает бывший
сотрудник Светлогорского ОВД (в
1972 году – инспектор ОБХСС, лейтенант милиции) Леонид Петрович
Балдыков. – В тот самый момент я
находился дома, обедал. Со стороны
моря мы все уловили монотонный гул
авиационных двигателей, который
становился всё сильнее и отчётливее.
Потом раздался сильный взрыв. Мой
дом стоял всего в ста метрах от детского садика. Находясь на кухне, мы
на себе испытали ударную волну от
взрыва. Неприятное ощущение. Мы
ещё не понимали, что там произошло.
Первое, что могло прийти в голову сотруднику милиции, – случилась беда,
срочно нужна наша помощь. Но то,
что мы увидели, оказавшись на месте,
потрясло нас, взрослых, крепких мужиков. Это был настоящий ад. Стена

бушующего огня и нестерпимый чад
от горящего авиационного топлива,
которое растекалось по асфальту из
разбитого бака. У некоторых наших
коллег в том огне погибли дети».
Слухи о случившемся моментально разлетелись по всему Светлогорску.
Люди знали только то, что «большой
самолёт упал на какой-то детсад». На
тот момент в курортном городке было
несколько дошкольных учреждений.
И родители бросились в «свои» садики, в те, куда утром отвели детей.
Уже через несколько минут после
случившегося к месту катастрофы
прибыли милицейские наряды, пожарные, военнослужащие соседних
воинских частей и моряки Балтфлота.
За считанные минуты было выставлено тройное оцепление. Вооружённые
солдаты, крепко сцепившись руками,
едва сдерживали несчастных матерей,
рвавшихся к страшному огню. Коекак удалось оттеснить их на безопасное расстояние.
Пожарным расчётам удалось за
короткое время справиться с огнём,
после чего, разбившись на группы, к
работе подключились спасатели – солдаты и моряки. Одни собирали останки лётчиков и обломки самолёта, другие разбирали руины садика, извлекая
из-под завалов тела погибших. Солдаты с трудом сдерживали обступившую
развалины детского сада толпу.
Разбор завалов был в самом разгаре, когда спасатели получили приказ
искать речевые самописцы. Их найдут
немного позже. А пока к месту трагедии стекалось всевозможное гражданское и военное начальство. Решение
оно приняло достаточно резкое: на
24 часа в курортном Светлогорске
было введено чрезвычайное положение. Жителям запретили не только
покидать город, но и выходить из собственных домов. Отключили электричество и телефоны. По словам самих
светлогорцев, было очень страшно.
Город замер, люди сидели в тёмных
квартирах, словно в убежищах во
время войны. С вечера на побережье
дежурили наряды милиции и дружинники. Было опасение, что кто-нибудь
из родственников погибших решит покончить с собой, утопившись в море.
Работы по расчистке завалов и поиску тел погибших продолжались до
глубокой ночи. Как только последняя
гружённая машина покинула пределы
города, место, где ещё накануне стоял
детский садик, разровняли, обложив
дёрном выжженную землю. Чтобы
скрыть от посторонних глаз следы
трагедии, было принято решение разбить на том месте большую клумбу.

ЛЁТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
Уже на следующий день, 17 мая
1972 года, из Москвы прилетела комиссия по расследованию причин
авиакатастрофы, которую возглавил
заместитель министра обороны по вооружению генерал-полковник-инженер Николай Николаевич Алексеев.
В авиационном полку комиссия
пропустила через «сито» подробнейшего опроса всех причастных к тому
происшествию авиаторов. Также были
изучены показания речевых самописцев, анализ которых позволил членам
комиссии установить, что причиной
авиакатастрофы мог стать высотомер,
переставленный с Ил-14 на Ан-24.
Вследствие чего экипаж капитана Гутника получал данные с погрешностью
до 60–70 метров, то есть прибор показывал высоту большую, чем фактическая. Эти «лишние» метры и стали
для всех роковыми. Версию о неисправности высотомера сочли одной из
самых достоверных, что позволило исключить из обвинительного заключения такое понятие, как «человеческий
фактор», тем самым снять обвинения
с погибшего экипажа.
Светлогорская трагедия уже в нынешнее время была освещена в СМИ.
Но, не имея на руках официальных
документов, журналисты в большинстве своём основывались на слухах,
предположениях, порой лишённых
элементарного здравого смысла. Писали о заранее спланированном террористическом акте, о пьяных пилотах,
накануне хорошо погулявших. Не забыли даже о девицах-нудистках, которые «загорали» на пляже (по данным
архивов метеослужбы города, 16 мая
1972 года в Светлогорске было плюс
шесть градусов) и которых якобы
пытались разглядеть лётчики во время очередного снижения над морем.
Мистически настроенные «очевидцы»
в свою очередь выдвигали версии об
НЛО. Были и такие, кто ставил под
сомнение профессионализм погибших лётчиков.
Подполковник запаса Вячеслав
Курьянович:
«После окончания лётного училища Вилор Ильич Гутник прошёл переподготовку в Рязанском учебном
центре. Потом стажировался в гражданской авиации. Летал вторым пилотом в Якутском авиаотряде. Приобрёл там опыт полётов на дальние и
сверхдальние расстояния. В 1965 году
стал командиром воздушного корабля
в нашей части. Я летал у него полтора
года штурманом. В нашем полку Гутник считался одним из лучших лётчиков…»

Подполковник запаса Владимир
Писаренко:
«Вилор Ильич был лётчиком высочайшего класса. Грамотный, дисциплинированный, очень скрупулёзный
во всём. Да и весь экипаж был у него
сильнейший. Тот же штурман капитан
Костин. Он старше командира по возрасту был. Очень грамотный штурман.
К нам пришёл с Новой Земли, где летал в сложнейших условиях».
Как бы то ни было, родственники
погибших детей и персонала детского
сада запретили хоронить лётчиков на
светлогорском кладбище рядом с «их
жертвами». По той же причине в храме-часовне в общем списке погибших
в авиакатастрофе не нашлось места
восьми фамилиям членов экипажа.
По факту авиакатастрофы в Светлогорске уголовное дело не возбуждалось. Ограничились лишь приказом
министра обороны, в соответствии
с которым с должностей было снято
около 40 военных чинов. И лишь в
1990-е годы (впервые после многолетнего молчания) была озвучена версия
катастрофы:
неудовлетворительная
организация подготовки и управления
данным полётом.
Разумеется, родственникам погибших ни о ходе разбирательства, ни о
виновных ничего не сказали, сославшись на тайну следствия…
Погибших детей и воспитателей
похоронили в братской могиле на
единственном светлогорском кладбище, недалеко от железнодорожной
станции Светлогорск-1. В день похорон было ограничено движение по автодорогам, соединяющим областной
центр со Светлогорском. Одновре-

менно с этим были отменены дизельпоезда, перевозившие пассажиров из
Калининграда в курортный городок.
Официальная версия – срочный ремонт подъездных путей, неофициальная – минимизация огласки всех обстоятельств авиакатастрофы.
Несмотря на временные ограничения, связанные с «траурными мероприятиями», на кладбище в день похорон собралось, по оценкам очевидцев,
свыше семи тысяч человек. Море цветов и венков.
Фотографировать происходящее
строжайше запретили. Когда некие
мужчины в штатском замечали, что
кто-то нарушал запрет, они тут же засвечивали плёнку. И всё же кому-то
удалось сделать несколько снимков.
Они и остались единственным напоминанием о событиях того дня.
Были и другие похороны, куда
менее многочисленные, нежели светлогорские. На старом кладбище Калининграда хоронили экипаж разбившегося Ан-24. Хоронили в разные
могилы, в закрытых гробах.
Долгое время на месте трагедии
была лишь большая клумба, маскировавшая следы катастрофы. Отсутствие в 1970–1980-х годах в Калининградской области православных
храмов не давало возможности проводить поминальные службы. И лишь в
начале 1990-х был объявлен конкурс
на проект храма-памятника, посвящённого тем трагическим событиям.
Храм-часовня в честь иконы Богоматери «Всех скорбящих радость» по
проекту архитекторов Александра Архипенко и Юрия Кузнецова был воздвигнут в 1994 году.
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