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ЮБИЛЕЙ

Двадцать два года назад газета «Красная 
звезда» отмечала 65-летний юбилей. Первый 
номер газеты увидел свет первого января 
1924 года, но официальные торжества прош-
ли в августе. Юбилей отмечали широко. 
Достаточно сказать, что в столичном Парке 

имени М. Горького был организован грандиозный празд-
ник с выставками военной техники, встречами с журна-
листами, возможностью льготно подписаться на газету. 
Министерство обороны любило свою газету. Торжества в 
парке лично почтил своим присутствием тогдашний ми-
нистр обороны СССР Дмитрий Тимофеевич Язов.

Творческие встречи с главным редактором, редактора-
ми отделов и ведущими корреспондентами издания стали 
самыми интересными. Где ещё можно было так запросто 
пообщаться с маститыми мастерами слова? Вопросов 
было много. Задал свой и я, тогда молодой провинци-
альный журналист из районной газеты. Спросил, почему 
день рождения редакция отмечает в августе, а не в январе, 
как того требовал бы календарь?

– В январе праздников у нас в стране хватает, – мудро 
ответил главный редактор газеты генерал-лейтенант Па-
нов. – Да и холодно. Мы решили, что у нас не день, а год 
рождения. Согласитесь, праздник круглый год гораздо 
интереснее одного дня рождения.

Все дружно поаплодировали, согласившись заодно, 
что летом гулять всё приятнее, чем мёрзнуть зимой.

Тот юбилей вспомнился не случайно. Не такой боль-
шой, как у «Красной звезды», но всё же праздник теперь 
и у нас в редакции. В декабре, а может, и в январе нам ис-
полняется ровно десять лет. Дело в том, что первый но-
мер «МР» увидел свет с датировкой: декабрь 2001/январь 
2002. Но главное даже не это.

Оглядываясь на нашу историю, мы видим, как рож-
дался и вставал на ноги журнал. Как обретал свою инди-
видуальность, неповторимость и только ему присущий 
шарм. У нас есть свои изюминки, которыми мы гордим-
ся. Одна из них в двойной обложке, которая неизменно 
вызывает вопрос у тех, кто впервые берёт наше издание 
в руки.

О-о-о! Это очень интересная история. Мы о ней обя-
зательно когда-нибудь расскажем. А сегодня объявляем: 
и круглый год поздравляем, и принимаем поздравления с 
нашим небольшим праздником.

Благодарим авторов за преданность журналу. «МР» – 
коллективный труд десятков людей. И мы очень высоко 
ценим эту дружбу, которая позволяет нам вместе созда-
вать, как нам кажется, очень интересный журнал.

С уважением и поздравлениями, 
главный редактор журнала

Бахтиёр Абдуллаев

СЛОВО РЕДАКТОРА
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ВНУТРЕННЕЕ 
НЕСОГЛАСИЕ

Текст Бахтиёр Абдуллаев, Игорь Шумейко

Фото Роман Байкалов

МР_ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Почему-то хочется напомнить, что Юрий Поляков –  главный редактор «Литературной газеты». Понятно, 
что он известен не только в этом качестве. Автор нашумевших перестроечных «ЧП районного масштаба», 
«100 дней до приказа», современных «Апофигей», «Гипсовый трубач» и множества других, он интересен 
как писатель, а главное, он собеседник, с которым можно и нужно говорить на любые темы.

– Юрий Михайлович, тем не ме-
нее, хочется спросить о «Литератур-
ке». Как Вам удалось увеличить ти-
раж некогда любимой всеми газеты? 
Казалось бы, сейчас, в век господст-
ва бульварного чтива, сделать это ну 
совершенно невозможно.

– Ровно десять лет назад я пришёл 
в «Литературную газету». Её тираж 
тогда составлял меньше двадцати ты-
сяч экземпляров. И это после шести 
миллионов, которые были при Алек-
сандре Чаковском. Падение тиража 
произошло по понятной причине. 
В советское время «Литературная га-
зета» была отдушиной. На её страни-
цах печатали вольномысленные, не-
ожиданные материалы. В 90-е годы в 
том богатстве и обилии направлений 
мысли она выбрала узко либераль-
ное направление. Это как туннель, по 
которому газета помчалась в тупик. 
Либерализм без мозгов. Газета стре-
мительно теряла подписчиков и чи-
тателей. На мой взгляд, для любых 
средств массовой информации губи-
тельна любая моноидеология (ком-
мунистическая или либеральная), 
журналистика не должна выступать 
в качестве пророка, навязывающего 
единственное правильное решение. 
Она должна давать самые разные точ-
ки зрения, которые бытуют в общест-
ве, а читатель вправе сам выбрать, тем 
более, если газета сориентирована на 
интеллигенцию. «Литературная газе-
та» с момента её основания Александ-
ром Сергеевичем Пушкиным и Ан-
тоном Антоновичем Дельвигом была 
ориентирована на интеллигенцию, 
слова этого тогда ещё не было, но со-
общество уже формировалось.

«Литературку» первыми переста-
ли читать в российских губерниях. 
Газета встала на путь воинствующего 

отрицания всего советского периода. 
Началось всё с того, что в 90-е годы 
из логотипа убрали профиль Макси-
ма Горького, возобновившего газету 
в 1929 году после более чем шести-
десятилетнего перерыва. Первая моя 
акция на посту главного редактора – 
возвращение профиля Максима Горь-
кого. Но мы, будучи консерваторами, 
сделали всё по демократической про-
цедуре – напечатали анкету. Читатели 
нас поддержали. Провели собрание 
трудового коллектива, большинство 
проголосовало «за», и только после 
этого с 2003 года у нас на логотипе 
вновь два профиля отцов основателей 
– Пушкина и Горького.

Мы сделали газету такой, какой её 
планировали в своё время Александр 
Сергеевич, Алексей Максимович и его 
окружение, – полифоничной.

А ведь история возобновления га-
зеты довольно любопытна. Как только 
на революционном фоне «Литератур-
ная газета» стала выходить под своим 
именем, все поняли, что период «сбра-
сывания с парохода современности» 
всего дореволюционного наследия 
закончился. У нас он, кстати, затянул-
ся. В двадцатые – тридцатые годы он 
закончился быстрее. Газета планиро-
валась как база объединения писате-
лей уже не на архиреволюционных ло-
зунгах (после поражения троцкизма 
и сворачивания идеи мировой рево-
люции), а на основе самовосстановле-
ния государства, социализма в одной 
стране, восстановления порвавшейся 
связи. Другое дело, что всё это ослож-
нилось известными конфликтами на-
верху и началом террора, который по 
последним публикациям историка 
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ЮРИЙ ПОЛЯКОВ

Юрия Жукова «Иной Сталин» не был 
инициативой Иосифа Виссарионови-
ча.

«Литературная газета» с 2001 года 
вернулась к той полифоничности, ко-
торая была изначально в ней заложе-
на, отказалась от монолиберальной 
идеологии, и сразу стал расти тираж. 
Он поднялся до ста тысяч. Государство 
нам не помогает, и надеяться мы можем 
только на свои силы. Кстати, для срав-
нения, наш главный оппонент – газета 
«Культура» – имеет реальный тираж 
меньше десяти тысяч экземпляров.

Тираж «Литературки» может быть 
и больше. Но для этого нужны серьёз-
ные денежные вложения, которых нет 
по простой причине. Наше государст-
во не озабочено проблемой культуры. 
У нас нет государственной культур-
ной политики, нет основных прин-
ципов взаимоотношения государства 
с деятелями культуры, с той частью 
общества, которая занимается вопро-
сами духовного развития. Нет зако-
на о творческой деятельности, любое 
объединение художников, писателей, 
композиторов для государства пред-
ставляет то же самое, что и союз лю-
бителей морских свинок.

«Литературная газета» существу-
ет сама по себе, на самоокупаемости. 
Что мы смогли, мы сделали. Дальней-
шее уже не в нашей компетенции. Всё 
регулируется рынком, а он дошёл до 
того, что выкладка любого печатного 
СМИ на лотке стоит денег. Если изда-
ние коммерческое, то оно может себе 
позволить покупать место на рынке. 
Но культурологическое издание в 
принципе по-другому приходит к чи-
тателю. Это должно регулироваться 
законом. И на сегодня мы самое ти-
ражное культурологическое издание в 
России.

– Понятно, что административные 
проблемы руководства редакцией от-
нимают много сил. Но Вы всё равно 
находите время не только на газету, 
но и, скажем, на поэзию?

– Путь из поэзии в прозу, драма-
тургию, публицистику совершенно 
естественный. Все писатели за ред-
чайшим исключением начинают свой 
путь со стихов. Я всегда отличу текст 
прозаика, который был поэтом, от 
текста автора, который не был поэ-
том. Прозаики-поэты пишут прозу 
словами, а те, кто не был, пишут пред-
ложениями, абзацами, даже главами. 
Тонкой семантики слова они не чувст-
вуют, и очень жаль. Я был известным 
в своём поколении поэтом, у меня 
есть несколько литературных премий, 
вышло несколько книг. Но поэтичес-

кое состояние сымитировать нельзя, 
мы же всегда отличаем хорошего ак-
тёра от плохого.

У кого-то оно остаётся, например, 
у Иосифа Бродского, Афанасия Афа-
насьевича Фета, а у кого-то иссякает, 
например, у Александра Сергеевича 
Пушкина. Если взять по главам его 
произведения, то видно, что с каждой 
главой он перестаёт быть поэтом. 
Я думаю, что если бы его не убили на 
дуэли, он вторую половину творчест-
ва посвятил бы прозе, историографии, 
возможно, драматургии.

Я отношусь к тем поэтам, у ко-
торых этот источник довольно рано 
начал иссякать. Мудрость заключа-
ется в том, чтобы не превращаться в 
поэтического зомби, руку ты набил. 
Рифмовать я могу всё, что угодно. 
У меня хватило ума перейти на прозу, 
публицистику, позже драматургию. 
Но за стихами я слежу, кандидатскую 
диссертацию защитил по фронтовой 
поэзии. И в «Литературной газете» 
большое место занимает поэзия. Ког-
да мне предложили вести программу 
«Контекст» на телеканале «Культура»,  
я выдвинул обязательное условие, что 
в каждой передаче будут звучать сти-
хи. Последняя поэтическая передача 
«Стихоборье» выходила в 1994–96 
годах на канале РТР. В своих произве-
дениях я тоже использую поэзию. На-

Всё регулируется рынком, 
а он дошёл до того, что 
выкладка любого печатного 
СМИ на лотке стоит денег.
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пример, в романе «Гипсовый трубач» 
много стихов, а в продолжении ещё 
больше.

Я считаю, что если бы я не был в 
своё время поэтом, то не смог бы пи-
сать такую прозу и такую драматур-
гию. Через это состояние  желательно 
пройти каждому литератору.

– «Гипсовый трубач» кажется 
знаковым произведением нашего 
времени. Наверное, не случайно за 
первой частью пошла вторая, а те-
перь и третья?

– К роману «Гипсовый трубач» я 
долго подбирался. Много раз его на-
чинал, откладывал. Он у меня не шёл. 
Вероятно, внутренне я не был готов. 
В понятие литературного таланта 
помимо всего прочего входит созна-
тельное понимание того, на что ты 
способен, а на что нет. Существует 
загадочная судьба сюжетов, каждый 
прозаик ходит нашпигованный раз-

издатели торопят, читатели тоже ак-
тивно интересуются.

– За издателями идут кинематог-
рафисты?

– Да, так получается, что моими 
произведениями начинают интересо-
ваться и режиссёры. Экранизировали 
«ЧП районного масштаба», «100 дней 
до приказа». «Небо падших» стало 
фильмом под названием «Игра на вы-
лет». Есть и другие экранизации.

– Говоря о современной литерату-
ре, многие употребляют термин «ка-
тастрофа». А Вы как считаете, что 
происходит в области литературы в 
современной России?

– Катастрофы никакой нет, лите-
ратура развивается, как ей и положе-
но. Это я вижу и как прозаик, который 
следит за книгами своих товарищей, и 
как редактор. Однако есть одно замеча-
ние. После революции и все 20-е годы 
власть поддерживала модернистские 
направления в литературе, полагая, 
что именно они главные политические 
союзники. Потом сообразили, что не 
совсем. В 20-е годы Марк Шагал, Кази-
мир Малевич были крупными чинов-
никами Наркомпроса и жёстко вели 
культурную политику по отношению к 
представителям традиционных видов 
искусства. У нас по-прежнему мифо-
логизирована постреволюционная ис-
тория. Нас уверяют, что такое госу-
дарство с жёстким режимом и жёст-
ким давлением, направленное на де-
ятелей культуры, сложилось в 30-е 
годы, когда у власти была сталинская 
группа. Это абсолютно неправильно. 
Всё сложилось в 20-е годы. И те люди, 
которые её складывали, оформили в 
жёсткую этическую систему, потом 
сами же и пали её жертвами. Мы пов-
торили эту ошибку в 90-е годы, когда 
была сложена олигархическая систе-
ма теми же самими людьми, которые 
теперь от неё и страдают. В начале 
90-х годов люди, получившие власть, 
чувствовали себя неуютно, у них был 
определённый страх перед социаль-
но акцентированной литературой. Ак-
тивное участие в разгроме советского 
проекта принимали писатели либе-
рального направления. Люди получи-
ли власть, и у них появился вопрос – 
зачем нам эти социально озабоченные 
писатели? Лучше поддерживать лите-
ратуру экспериментальную, игровую, 
постмодернистскую, через различные 
премии. В результате оказался очень 
узкий сектор отечественных литера-
торов, которые не представляют сов-
ременную литературу во всей её сово-
купности.

МР_ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ными сюжетами, но почему-то одни из 
них превращаются в произведения, а 
другие так и умирают. С четвёртого за-
хода я сел за роман, и он начал стреми-
тельно разрастаться. У меня вообще 
есть такая особенность: если я сажусь 
за рассказ, то получается повесть, если 
за повесть, то получается роман, если 
за роман, то эпопея. Третья часть по-
лучилась в пятьдесят авторских лис-
тов, для сравнения, это две третьих 
«Войны и мира», что для современных 
писателей довольно большой объём. 
Впервые в жизни я согласился вы-
пускать роман по частям, тем самым 
поставив себя в жёсткие условия, – 

Катастрофы никакой нет, 
литература развивается, как 
ей и положено. Это я вижу и 
как прозаик, который следит 
за книгами своих товарищей, 
и как редактор.
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Литература – это та область, где 
вырабатываются новые политические, 
социальные, духовные идеи. Когда 
она перестаёт работать на сверхзадачу 
общества, то перерождается в литера-
турную игру. И в результате ничего не 
даёт. Подпитка элиты свежими идея-
ми практически прекратилась, пото-
му что писатели, ориентированные 
на серьёзный политический проект, 
были оттеснены на обочину, высмея-
ны. Этот вакуум год от года всё более 
увеличивается, и власть сама не пони-
мает, что она лишила себя тончайшего 
политического сейсмографа. У лите-
ратуры масса функций, никто не от-
менял её воспитательную функцию и 
функцию предсказателя социальных 
движений и потрясений.

В романе «ЧП районного масшта-
ба» я описал внутриутробный период 
развития класса наших олигархов, вы-
шедших в большинстве своём из ком-
сомола. Это тип людей, оказавшихся 
по целому ряду позиций готовыми к 
переменам. Я просто описывал райком
комсомола, в который меня занесло 
после армии, а потом выяснилось, что 
я описал этот слой в его зарождении. 
В данном смысле литература – уни-
кальное явление.

Сегодня у нас продолжается под-
держка экспериментальной ветви ли-

тературы, которая должна быть, но 
только не любимицей властей – го-
сударству следует стать равноудалён-
ным от всех направлений в культуре. 
Социально ответственные тенденции 
в нашей литературе или мягко игно-
рируются, или активно не поддержи-
ваются, что плохо для общества. Это 
продолжение той тенденции, которая 
началась в 90-е годы и была направле-
на на воспитание безответственного 
гражданина.

В правящей элите затянулась борь-
ба разрушительной и созидательной 
тенденций, которая в прошлом веке 
заняла десять лет. А в нашем времени 
и после двадцати лет этой борьбе не 
видно конца.

– Тогда нужно говорить о нравст-
венных принципах и тех, кто их будет 
раскрывать?

– Совет по культуре, а также Со-
вет по правам человека, куда я вхо-
дил, данный вопрос поднимали ещё 
перед президентом Владимиром Вла-
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димировичем Путиным. Механизм ре-
шения отработан во всём мире – это 
общественные наблюдательные со-
веты с правом вето на общественно-
вредные передачи. В «Литературной 
газете» мы напечатали 15 материалов 
о том, как во всём мире осуществля-
ется контроль общества за телевиде-
нием от Америки до Израиля. Везде 
это влиятельная структура, которую 
боятся недобросовестные телевизион-
щики. Через совет идёт ограничение 
чрезмерной рекламы, потока негатив-
ной информации, фильмов, которые 
могут развращать молодёжь. Первую 
попытку пролоббировать такой со-
вет мы предприняли со Станиславом 
Говорухиным, когда он был предсе-
дателем комитета по культуре в Госу-
дарственной Думе, но нас сразу обо-
звали красно-коричневыми. Ставили 
этот вопрос и телевизионщики – Со-
ловьёв, Марков, Третьяков. Владимир 
Владимирович Путин ответил, что нас 
и так на западе называют полицейс-
ким государством, а если мы введём 
такой совет, то правозащитники под-
нимут вой, и получится, что мы запре-
щаем свободу слова. Как я понимаю, 
это сложный политический процесс, 
но то, что он не решается, и мы не 
идём по пути, который давно уже от-
крыт, – это совершенно неправильно. 

Социально ответственные 
тенденции в нашей литературе 
или мягко игнорируются, или 
активно не поддерживаются, 
что плохо для общества.
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Я считаю, что общественный надзор 
должен быть. Современный суд – мес-
то, где ты можешь купить себе закона 
настолько, насколько хватит денег. 
А гражданское общество – это общес-
тво, где гражданин может защитить 
свои права, вот и всё. А у нас сегодня 
человек беззащитен. СССР был в этом 
отношении гораздо в большей степени 
правовым государством.

– В чём же всё-таки Ваш источник 
вдохновения?

– Это особые креативные состо-
яния, которые сегодня изучают пси-
хологи творчества. Но если стихи 
можно писать по вдохновению, то при 
создании прозы оно должно само при-
ходить. Ещё Антон Павлович Чехов 
говорил, чтобы стать писателем, нуж-
но от многого отказываться – водки, 
женщин, игры в карты, потому что 
они очень затратные по времени и по 
энергии занятия. Сейчас появился тип 
писателей, которые пишут, себя не пе-
речитывая. Их книги – это пропуск в 
литературную тусовку, им неважно, 
что думает о них читатель. Мы живём 
в век имитаций, и не случайно мой ро-
ман «Козлёнок в молоке» о проблеме 
имитации – один из самых переизда-
ваемых.

– Два слова об Астафьеве, 
всплеск интереса к творческому на-
следию которого мы сейчас наблю-
даем.

– Виктор Петрович Астафьев 
крупнейший писатель XX века и даже 
его заблуждения – это открытия. В 
последние годы жизни он стал актив-

но заигрывать с властью. Не лучшую 
роль сыграло то, что определённые 
либеральные круги очень увлекли его 
идеей Нобелевской премии. Это как в 
партию вступить при Советской влас-
ти, определённый джентльменский 
набор – патриотизм и поклонение 
святыням своего народа не приветст-
вуется, ревизия святынь приветству-
ется. В 90-е годы одной из самых зна-
чительных ревизий, нацеленных на 
перекодировку нашего менталитета, 
была ревизия Великой Отечествен-
ной войны. Осмысление её не как ге-
роического действа и кульминации 
духовной мощи русского народа, ко-
торый выстоял в этой страшной войне 
и победил, а как кульминация бестол-
ковости, никчёмности, раз мы выигра-
ли столь дорогой ценой. Виктор Пет-
рович по типу своего дарования был 
особо чуток к трагическим элементам 
бытия, и невольно встроился в эту 
линейку. Что, скорее всего, принесло 
ущерб общественному сознанию, по-
тому что когда на весы девальвации 
советской эпохи было брошено ещё и 
имя Астафьева, оно пошатнулось.

Писатель Александр Зиновьев от-
реагировал на это, сказав, что цели-
лись в коммунизм, а попали в Россию. 
Перед смертью после всех этих позд-
них прозрений он и Александр Сер-
геевич Панарин печатались только в 
«Литературной газете».

– Дело прошлое, но весьма любо-
пытное. Речь о манифесте Никиты 
Сергеевича Михалкова.

– Мы напечатали этот манифест, 
вернее выдержки из него. Меня удиви-
ло, что Никита Сергеевич представил 
манифест в виде нагорной проповеди, 
открыл идею прогрессивного консер-
ватизма, в то время как она – одна из 
самых плодотворных идей русской 
цивилизации. Кстати, Александр Сер-
геевич Пушкин был одним из осново-
положников русского консерватизма. 
Идеи все правильные, но надо ссы-
латься на предшественников. Самое 
печальное, что манифест остался сос-
тавной частью михалковской пиар-
кампании и не был никак воспринят 
властью. Сам авторитет Никиты Сер-
геевича Михалкова упал. Меня огор-
чило то, что в передаче «К барьеру» он 
дважды проиграл Виктору Ерофееву.

– У Вас не возникает ощущения 
гражданской войны?

– Меня это ощущение не покида-
ло все эти годы, оно проходит в моих 
произведениях. По-другому быть не 
может. Мы живём в обществе, которое 
устроено чудовищно несправедливо.
Власть и телевидение делают вид, что 
всё нормально, так, мол, и должно 
быть. Но это ложь. Недра страны не 
может эксплуатировать только группа 
людей, во всём мире природные богат-
ства принадлежат народу, и деньги от 
их освоения идут на развитие культу-
ры, образование и так далее. О нашем 
чудовищном разрыве между богаты-
ми и бедными уже на западе говорят. 

В нашей идеологии должен 
быть созидательный реванш, 
мы должны восстановить 
большую Россию.
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Понятно, что перестройка, переход 
от одной политической системы к 
другой не может пройти гладко, боль-
шая часть людей при этом страдает, 
но именно в такие моменты выходит 
на первый план социально-полити-
ческая, национально-сплачивающая 
идея, которая каким-то образом купи-
рует деструктивные явления. Кстати, 
Иосифу Виссарионовичу Сталину во 
многом удалось преодолеть это сос-
тояние после гражданской войны и 
коллективизации. Сегодня у нас нет 
такой идеи. Только недавно разреши-
ли слегка гордиться своим отечест-
вом. Всё это в совокупности, плюс 
поддержка деструктивных направле-
ний в культуре, общественной мысли, 
шизофреническое воздействие теле-

видения на общество, – ведёт к соци-
альному взрыву.

Я много езжу по стране и вижу, что 
это общее состояние. Предпосылки 
для недовольства есть. И то, что власть 
не предпринимает сверхординарные 
меры, мне не понятно. Успокоить 
обобранный народ, купив яйца Фа-
берже и разрешить смотреть на них, – 
это глупость. В выходе из конфронта-
ционного состояния заинтересованы 
не только бедные слои, но и люди со-
стоявшиеся, потому что снесёт всех, 
в том числе и меня, прилично зара-
батывающего литературным трудом. 
Поэтому я беспокоюсь, а олимпийское 
спокойствие власти удивляет. У нас 
нет идеологии внутренней политики. 
Это печально и тревожно.

– Говоря о второй, третьей частях 
«Трубача», Вы говорите о линии про-
должения. Не кажется ли Вам, что 
можно было бы продолжить также 
«ЧП районного масштаба» или «100 
дней до приказа». Вам не интересно 
проследить, кем и чем всё стало?

– Любые продолжения бывают 
неудачные, если они созданы искусст-
венно. Особенно, когда прошло вре-
мя. Не было даже желания. Я выска-
зываю в произведениях всё, что знаю. 
А «Гипсовый трубач» цельное произ-
ведение из одного времени.

В связи с этим вспомнилось следу-
ющее. Я был одно время заместителем 
председателя Общественного совета 
при министре обороны. Странное впе-
чатление произвела организация и её 
руководитель. Я выступил с предло-
жением передать сто книг, связанных 
с историей, армией страны для гар-
низонных библиотек. Сергей Иванов 
был тогда министром обороны. Мы 
утверждали список книг. Обратил 
внимание, что моей фамилии с повес-
тью «100 дней до приказа» не было. 
Полюбопытствовал, почему? Замес-
титель министра сказал: неужели я 
сам не знаю, как ко мне относятся в 
армии. Тогда я понял, что значит за-
тронуть корпоративную честь.

Мне сразу вспомнился странный 
разговор с министром обороны СССР 
Дмитрием Тимофеевичем Язовым. 
Он обвинил меня в развале армии, 
когда узнал, что я автор той самой 
повести. Я ответил, что в развале с 
большой уверенностью можно обви-
нить его, и попал в точку. Видимо, 
это и стало кошмаром его старческих 
бессонных ночей. В нашей идеологии 
должен быть созидательный реванш, 
мы должны восстановить большую 
Россию.

Когда-то у меня случилась беседа 
с немцем из ГДР, писателем. Он по-
нимал, что Германия разделена, они 
поплатились за гитлеровский авантю-
ризм, за проигранную войну, но вну-
тренне он с этим был не согласен, как 
и другие немцы. Это внутреннее несо-
гласие соединило позднее две части 
Германии. 

В своей публицистике я неустан-
но высказываю такую мысль. Сегодня 
задача интеллигенции – воспитывать 
внутреннее несогласие с той истори-
ческой ямой, в которой оказалась Рос-
сия с её расчленённостью, униженным 
положением в мире, бедственным со-
циальным положением. Потом внут-
реннее несогласие перекуётся в ре-
альные действия, не разрушительного 
порядка, а созидательного. 
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СОГЛАШАТЕЛЬСТВА

Текст Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений
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КЛЮЧЕВАЯ ЛИБЕРАЛЬНАЯ ИДЕЯ

Анализируя все плюсы и минусы 
будущего членства в ВТО, нужно по-
нять прежде всего, почему мы долго 
стояли на пороге вступления и зачем 
нам это нужно? Первый вопрос не 
может быть сведён только к решению 
технических проблем. Их на пути за 
эти годы было много, и они следова-
ли чередой друг за другом. Как толь-
ко одна проблема решалась, тут же 
возникала другая. В 2003 году, когда 
Россия стояла на пороге вступления 
в ВТО, никакого грузинского конф-
ликта не существовало. Равно как и 
украинского. Украина вообще ещё не 
была членом ВТО. В этом есть законо-
мерность. 

Затяжная процедура вступления 
связана с тем, что у российских элит 
и правящего класса не было единства 
в вопросе ВТО. Отсутствие единой 
цели привело к тому, что процесс при-
обрёл абсурдный характер: полтора 
десятилетия мы не могли сдвинуться с 
места. Отсутствие единства цели объ-
ясняет, почему мы не обсуждаем цель. 
По этому вопросу российские элиты 
расколоты, у всех свои интересы, ко-
торые находятся в конфликте друг с 
другом. Вступление в ВТО – попытка 
одной части бизнеса задавить другую. 
По сути дела, идёт борьба сегментов 
российского правящего класса. Этот 
процесс отражает идеологическую 
диктатуру, которая установилась ещё 

в девяностые годы при Борисе Ель-
цине и не была полностью разрушена. 
В основном нам навязывается пред-
ставление, что интеграция в западные
экономические структуры, вне зависи-
мости от последствий и цены, которую 
заплатит Россия, является благом. Се-
годня это ключевая либеральная идея.

Вступление в ВТО России выгод-
но определённым группам, которые 
пытаются провести свою линию. Это 
финансово-сырьевой блок. У нас фи-
нансовый капитал слабо связан с про-
мышленностью в отличие, скажем, от 
Германии, где так сложилось истори-
чески. Инвестирование средств в свою 
промышленность было важнейшим 
бизнесом немецких банков. В Рос-

Обычно вступление во Всемирную торговую организацию занимает 5–6 лет. России потребовалось 17 лет,
чтобы максимально приблизиться к заветной цели. Если быть точным до конца, идея вступления ещё 
Советского Союза в ВТО возникла на волне перестройки Михаила Горбачёва. Тогда же начались первые 
переговоры о получении статуса наблюдателя в этой организации. Однако в 1986 году США отклонили заявку, 
мотивировав это тем, что СССР является страной с плановой экономикой, несовместимой с принципами 
свободного рынка. В 1990 году Советский Союз получил статус наблюдателя. Таким образом, истории более 
20 лет. Цель близка, но так ли она нужна и желанна Российской Федерации?

Страны, основавшие ВТО в 1995 году.

Вступившие в ВТО после 1995 года.

Страны, не являющиеся членами ВТО.
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сии промышленно-финансовые груп-
пы являются неким конгломератом, 
включающим финансовый сектор, до-
бывающую отрасль и иногда крупные 
торговые сети. То же самое в банковс-
ком секторе. Крупнейшие банки либо 
напрямую связаны с предприятиями 
добывающей промышленности, либо 
кредитуют их, имея совместные биз-
нес-проекты и договоренности, либо 
связаны с государством (Сбербанк, 
ВТБ). Государство в свою очередь 
опирается на те же добывающие сырь-
евые компании (Газпром). Средства, 
которые вкладываются в разного рода 
«трубы» – это и есть те средства, что 
потом приходят в банки, перераспре-
деляются в них и напрямую уходят в 
потребление. 

Если деньги приходят из нефтя-
ного сектора, то они, как правило, 
идут не в развитие промышленности, 
а на потребление в столице. Сущест-
вует определённый механизм прое-
дания средств, включающий в себя 
импортёров, крупные торговые сети, 
структуры, спекулирующие недвижи-
мостью, и банки, которые непосредс-
твенно обслуживают данный меха-
низм. Этот блок заинтересован во 
вступлении России в ВТО. 

Утверждение, что экспортёры за-
интересованы во вступлении, тоже не 
совсем верно. Нефть не товар, прода-
жа которого будет зависеть от членс-
тва России в ВТО. Сырьевые товары 
будут пользоваться спросом, их цены 
зависят от рынка, наличия денежной 
массы. Правовых и таможенных барь-
еров на пути российского газа или не-
фти в Европу нет. Есть препятствия 
для вывоза капитала из России. Если 
мы члены ВТО, российские компа-
нии смогут в благоприятном режиме 
вывозить капитал из страны, либо те 
средства, которые они заработали за 

дешёвой заграничной продукции и 
вытеснить с рынка национального 
производителя, являющегося конку-
рентом импортёров. Российские круп-
ные компании, занимающиеся мас-
совым импортом, очень довольны та-
ким сценарием. Нефтяные деньги как 
раз работают на импорт. Рост цен на 
нефть – рост импорта. Значительная 
часть средств от экспорта идёт на мас-
совую закупку товаров за границей, в 
огромных количествах поступающих 
на внутренний рынок, и крупные по-
ставки в мощные сети создают ус-
ловия для продажи товара задорого. 
Причём компании-импортёры часто 
напрямую связаны с нефтяным секто-
ром, принадлежат ему.

Ещё один спорный тезис, когда 
говорят, что потребитель выиграет
от поставок после вступления в ВТО. 
Основная причина дороговизны рос-

Вступление в ВТО – это 
попытка одной части 
российского бизнеса задавить 
другую. По сути дела, идет 
борьба сегментов российского  
правящего класса.

Справка «МР»
Всемирная торговая организация (ВТО; 
англ. World Trade Organization (WTO) – 
международная организация, созданная 
в 1995 году с целью либерализации меж-
дународной торговли и регулирования 
торгово-политических отношений госу-
дарств-членов. ВТО является преемницей 
Генерального соглашения по тарифам 
и торговле (ГАТТ), заключённого в 1947 
году и на протяжении почти 50 лет фак-
тически выполнявшего функции между-
народной организации.

ВТО отвечает за разработку и внедрение 
новых торговых соглашений, а также 
следит за соблюдением членами орга-
низации всех соглашений, подписанных 

раунда и более ранних договоренностей 

ГАТТ. Обсуждения проблем и принятие 

решений по глобальным вопросам либе-

рализации и перспективам дальнейшего 

развития мировой торговли проходят в 

рамках многосторонних торговых перего-

воров – раундов. К настоящему времени 

проведено девять раундов таких пере-

говоров, включая Уругвайский и раунд в 

Дохе, Катар.

Штаб-квартира ВТО расположена в Жене-

ве, Швейцария. Глава ВТО (генеральный 

директор) – Паскаль Лами.

На июль 2008 года в ВТО состояло 153 

страны, на долю которых в сумме прихо-

дилось 97 % мирового торгового оборота.

большинством стран мира и ратифициро-
ванных их парламентами. ВТО строит свою 
деятельность, исходя из решений, принятых 
в 1986–1994 годах в рамках Уругвайского 

границей, не ввозить в Россию. Это 
нерадостно для внутреннего рынка – 
на него в связи с такой ситуацией 
деньги не поступят.   

Структура российского экспорта 
делает его независимым от ВТО, кро-
ме одной позиции – металла. Метал-
лурги считают, что такое вступление 
улучшит их шансы – не будет барьера 
при экспорте металла в США и дру-
гие страны. Насколько их ожидания 
оправданы, уже другой вопрос. 

Но в первую очередь в ВТО заин-
тересованы импортёры, потому что 
это позволит получить поток очень 
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сийской экономики состоит в моно-
полизме крупных компаний и в за-
вышенных ценах на недвижимость. 
Подешевеет опт, а не розница. Как 
раз вот эту маржу присвоят себе им-
портёры. Вырастет их прибыль, они 
смогут продавать товар примерно по 
тем же ценам, что и сейчас, или чуть 
ниже, но при этом не будут платить 
таможенные издержки. Импортёры – 
это те же, кто экспортирует нефть, они 
последовательно продавливают член-
ство России в ВТО. 

КТО ПРОТИВ?
Во вступлении в ВТО не заинте-

ресованы производители промыш-
ленной продукции, работающие иск-
лючительно или преимущественно 
на внутренний рынок (например, 
деревообрабатывающая промышлен-
ность или автопром). Даже та часть 
российского автопрома, которая при-
надлежит западным производителям, 
работает только на внутренний рынок. 
Речь идёт о целом сегменте российс-
кой экономики, в котором – произво-
дители технологического оборудова-
ния, компонентов, российская сборка 
для иностранных компаний. 

Автопром, правда, более других за-
щищён – по соглашениям России с 
ВТО ему дано семь лет на адапта-
цию. Что интересно, это идея запад-
ных компаний, вложивших деньги в 
российский автопром. Для них это 
именно тот срок, за который они мо-
гут окупить свои вложения. Если че-
рез семь лет выяснится, что выгоднее 
перенести производство в Китай, они 
его закроют в России и переедут. 

Кроме сборки, есть и планы по ло-
кализации. Российские власти, приво-
дя западных инвесторов к нам, делали 
ставку на то, что здесь начнут произ-
водить компоненты (шины, детали) 
для собираемых нашими рабочими за-
падных авто. На сегодня почти ника-
кой локализации нет. Максимум того, 
что имеем, – сборка готовых пакетов. 
Иностранные фирмы, ожидая вступ-
ления в ВТО, понимают, что им это 
не нужно и не выгодно. Если бы они 
знали, что Россия не войдёт в ВТО, 
то были бы вынуждены организовать 
локализацию, так как она привела бы 
к удешевлению деталей сборки. Те-
перь же, когда вопрос почти решён и 
конечная продукция будет защищена 
тарифами, а комплектующие – нет, 
выгоднее закупать их в Китае. Таким 
образом даже защищённый автопром 
потеряет на уровне деталей и компо-
нентов.

Импорт коллапсировал, и, чтобы не 
потерять рынки, деньги вкладывались 
у нас. Вступление в ВТО приведёт к 
оттоку иностранных инвестиций и ка-
питала из нашей промышленности. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Аграрии против вступления в 

ВТО. Но проиграет та часть сектора, 
которая работает на внутренний ры-
нок (мелкие и средние хозяйства). Вы-
играют те, кто работает напрямую на 
экспорт. Для экспортирующих агра-
риев есть минусы (потеря возможных 
дотаций) и плюсы (открытие рынков); 
аграрии, работающие на внутренние 
рынки, – в чистом минусе.

К вступлению в ВТО скептически 
отнеслись все западные компании, 
вложившие деньги в какое-либо про-
изводство в России. Они потому и вло-
жили, что на определённый момент 
это было выгодно. Рост производства 
западных компаний на нашей терри-
тории произошёл после дефолта 1998 
года, после резкого падения рубля. 

МР_ОТКРОВЕННО

Основная причина 
дороговизны российской 
экономики состоит в 
монополизме крупных 
компаний и в завышенных 
ценах на недвижимость.
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Аграрный сектор обладает опре-
делёнными уровнями защищенности 
и дотаций. Их уровень в России неве-
лик, он ниже, чем в Евросоюзе. Но это 
возможно потому, что сектор защищён 
прямыми административными запре-
тами и заградительными пошлинами. 
Мы закрываем наш рынок от опре-
делённых продуктов, создавая нишу 
для отечественных производителей. 
Но даже в этом случае он находится 
в незавидном положении. Дешевизна 
отечественной продукции не являет-
ся её конкурентным преимуществом, 
монополистам выгоднее и удобнее 
работать с крупными поставщиками, 
чем с мелкими. Даже если у тех дешев-

ле. Создается ситуация, когда нашим 
производителям легче продать товар 
за границей, чем у себя в стране.

Монополисты контролируют вход 
на рынок, в том числе и из-за сверхвы-
соких цен на недвижимость. Средне-
му бизнесу вход закрыт, остаётся либо 
лоток, либо гигантский супермаркет. 

Крупный бизнес хочет работать с 
крупными поставщиками. А у лоточ-
ника нет инфраструктуры, чтобы ра-
ботать с мелкими поставщиками, и, 
скорее всего, он будет покупать свой 
товар у того же монополиста на том же 
складе. Беда в том, что в российском 
капитализме отсутствует среднее зве-
но и нет государственной системы, ко-
торая бы на муниципальном уровне, 
исходя из политических приоритетов, 
помогала бы развитию всего аграрно-
го сектора. 

Монополизм устранён не будет, 
мелкие российские производители 
даже при очень дешёвой продукции 
станут задыхаться ещё больше. Единс-
твенные, кто смогут процветать, – 
крупные предприятия, которые при-
обретут форму латифундий, как в 
Латинской Америке. Аграрная струк-
тура банановых республик начнёт рас-
пространяться и в России.

РЫНОЧНЫЕ СЕТИ

Если к нам придут западные сети, 
такие как французский Карфур, то 
они станут такими же монополистами, 
как наши, и начнут диктовать удобные 
для себя, а не потребителя цены. При-
мером служит, например, Икеа, кото-
рая продает у нас дороже, чем в Нор-
вегии или Швеции. Если рынок даёт 
такой уровень цен, то им незачем ли-
шать себя прибыли. Приход западных 
фирм даст эффект небольшого сниже-
ния цен в определённом сегменте рын-
ка без его структурных изменений. 

Снижение цен в рознице будет 
небольшим, скажется монополизм, 
дорогая недвижимость, коррумпи-
рованность экономики. Зато в опте 
снижение цен будет значительным. 
И зависит ценообразование не только 
от стоимости рабочей силы. Пример 
Китая весьма показателен. В Подне-
бесной не дешевизна рабочей силы 
диктует дешевизну товара. Здесь роль 
играет масштабность производства. 
Китай может производить огромное 
количество любого товара, наводняя 
рынок, что ведёт к снижению цен. 
В этом с ним не может конкурировать 
даже Индия, где зарплаты ещё ниже.

Когда на опте упадут цены, это 
приведёт к разорению российских 
предприятий, а соответственно, к 
увольнениям, увеличению безрабо-
тицы и снижению заработной платы. 
Покупательная способность населе-
ния суммарно не вырастет, скорее 
упадёт. Что же выиграет потребитель, 
если даже при некотором снижении 
цен у него не будет денег на покупки? 
Впрочем, стоит посмотреть на пример 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

На опте цены упадут, и 
это приведет к разорению 
российских предприятий, 
соответственно к увольнению, 
увеличению безработицы и 
снижению заработной платы. 
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соседней с нами Украины – цены на 
товары там после вступления в ВТО 
упорно не собираются падать. Во 
Вьетнаме, наоборот, был зафиксиро-
ван рост цен. Так что доверять расска-
зам о ждущем нас потребительском 
рае не стоит. Им и не доверяют.

Массовый потребитель боится по-
терять работу и зарплату, поэтому со-
вершенно не хочет вступления в ВТО. 
И подавляющее большинство населе-
ния страны категорически не заинте-
ресовано в этом шаге. 

БОРЬБА БЛОКОВ
Балансирование, как на краю про-

пасти, объясняет затяжную процедуру 
вступления России в ВТО. С одной 
стороны, господствуют сырьевики в 
симбиозе с финансовым капиталом, 
который сам является и суперимпор-
тёром (блок импортёров-банкиров-
сырьевиков), с другой – правительст-
во не может выполнять их указания 
под копирку. Администрации Пре-
зидента, правительству, министерст-
вам всё-таки нужно оглядываться на 
производство, население, социальные 
проблемы. Соответственно один блок 
тормозил процесс вступления, а дру-
гой блок продавливал, поэтому и ко-
лебался курс России. Примечательно, 
что ещё в 2007 году президент Влади-
мир Путин сказал, что нам не нужно 
ВТО. А почему не нужно – не объя-
снил. Складывалось впечатление, что 
нас просто обидели. 

Сырьевой блок не имел силы про-
давить свою линию, а все остальные не 
имели силы для отказа. В итоге поли-
тика проводилась, но буксовала. 

Сейчас идёт ускорение процесса. 
У западных крупных компаний стре-
мительно сужается собственный ры-
нок, и им важно любой ценой расши-
рить доступ к российскому рынку. 
Покупательная способность западно-
го потребителя падает стремительно, 
даже Китай исчерпал свои потреби-
тельские способности. Компания по 
развитию внутреннего китайского 
рынка, которая началась в 2008–2009 
годах, к 2011 году провалилась окон-
чательно. Китайское правительство 
построило новые города на западе 
страны, в которых некому жить, пото-
му что там нет производства и эконо-
мики. В эти города ходят современные 
поезда, но на них ездят лишь сотруд-
ники железной дороги. 

Структура китайского общества и 
экономики не даёт возможности резко 
нарастить внутреннее потребление – 
там нет пенсионной системы, высок 
уровень внутренних накоплений – 

люди просто откладывают деньги на 
старость. Значительная часть насе-
ления очень бедна, а средний класс 
потребляет столько, сколько необ-
ходимо, и больше не может. Китай и 
Запад крайне заинтересованы в на-
шем рынке. Скорее всего, западные 
компании привезут нам свой товар из 
Китая в таких количествах, что просто 
завалят нас. Сразу возникнет вопрос о 

насыщении нашего рынка и реальной 
покупательской способности россиян. 
Но именно об этом никто не вспоми-
нает. Сейчас все думают тактически. 
Что будет с Россией в плане стратеги-
ческого будущего – никого не заботит. 
Это уже не экономический и даже не 
политический вопрос. Это вопрос так-
тического своекорыстия определён-
ной части элит. Если бы Газпром, ВТБ, 
Сбербанк думали стратегически, у них 
был бы иной взгляд на проблему. Но 
они надеются получить нужный себе 
результат уже в течение ближайших 
месяцев. Время сжалось. 

Российские сырьевики сталкива-
ются с тем, что их рынки сбыта тоже 
начали падать. Им нужно попытаться 
отыграть потери на внутреннем рос-
сийском рынке. В том числе за счёт 
увеличения маржи прибыли на им-
порте продукции, которую они поку-
пают на нефтедоллары и ввозят в Рос-
сию. Внутренние розничные цены не 
резко упадут, чего не скажешь об оп-
товых. Маржа пойдёт в качестве ком-
пенсации того, что они недополучили 
в Западной Европе.

СЫРЬЕВОЙ ТУПИК
Газпром с радостью открыл Север-

ный поток, который представлен как 
большая победа России. На уровне 
дипломатии, политики, российско-
украинских отношений – это реаль-
ная победа России. Но в итоге Газпром 
получил конкурента в лице самого 
себя. Спрос на газ падает, рынок со-
кращается, цены тоже падают. Запад 
не стоял на месте, наблюдая, как Рос-
сия ведёт газовые войны с Украиной. 
Начинаются поступления сжиженно-

Покупательная способность 
западного потребителя 
падает стремительно, 
даже Китай исчерпал свои 
потребительские способности.

МР_ОТКРОВЕННО
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го природного газа, который может 
перевозиться, как нефть, в танкерах. 
Его можно импортировать морем из 
других стран, его можно перевозить 
по Европе, в том числе по железной 
дороге. А мы имеем дорогую статич-
ную структуру газопровода, которая 
должна работать постоянно. Так мы 
получили две трубы вместо одной в 
тот момент, когда рынок в два раза не 
увеличился. Северная труба – очень 
дорогая, она, если помните, подвод-
ная. Газпром, чтобы амортизировать 
затраты, будет вынужден гнать боль-
ше газа по более дорогому северному 
направлению. Заодно желая утереть 
нос Украине. В итоге себестоимость 
газа будет увеличиваться, а отпуск-
ные цены снижаться. Северная тру-
ба начинает конкурировать с южной. 
Вспомним, что есть и Южный поток, 
который продолжают строить. Но его, 
скорее, не достроят. Столько газа не 
нужно никому. 

В числе проигравших может ока-
заться Азербайджан, но это проблема 
президента Алиева (ближайший кан-
дидат на потрясения), а не наша. 

У нас возникает ситуация напря-
жения в сырьевом секторе, которую 
как раз и пытаются решить тактичес-
ки. Надежда возлагается на последу-
ющий, после кризиса, экономический 
подъём и рост спроса на топливо. Но 
давайте, как мыслит президент Дмит-
рий Медведев, подумаем о модерни-
зации. Наука не стоит на месте. Все 
страны находятся в поиске дешёвой 
энергетики. Уже есть первые звонки. 
В качестве примера можно привести 
итальянское изобретение – реактор 
Росси. Это реактор, который на осно-
ве холодного синтеза позволяет по-

лучить большое количество дешёвого 
тепла. В Греции строится первый за-
вод по производству таких генера-
торов. Во Франции начинают появ-
ляться приливные электростанции. 
Электромобили и гибридные машины 
тоже переходят из сферы экзотики в 
область практического применения, 
хотя и не так быстро, как надеялись их 
сторонники. Всё это приведёт к нашим 

Электромобили и гибридные 
машины тоже переходят из 
сферы экзотики в область 
практического применения, 
хотя и не так быстро, как 
надеялись их сторонники.

потерям на европейских рынках. Не 
остаётся в стороне и Китай, в котором 
эксперименты и внедрение солнечных 
батарей поощряются на государствен-
ном уровне и идёт, как всё китайское, 
семимильными шагами. Но Китай, ко-
торый является промышленной стра-
ной, будет всё же нуждаться в углево-
дородах не как в топливе, а как в сырье 
для производства. А Европа, которая 
не занимается массовым производст-
вом, например, пластика, очевидно, 
будет отказываться от российской 
нефти.

В российском сырьевом бизнесе 
уже понимают, что назревает пробле-
ма, и пытаются больше извлекать из 
внутреннего рынка, вместо того чтобы 
вкладывать деньги в реконструирова-
ние собственных компаний. 

Критики вступления в ВТО по-
считали год или два назад, что Россия 
может потерять около 30 процентов 
собственного промышленного произ-
водства, от 20 до 30 процентов сельс-
кого хозяйства, на треть может уве-
личиться безработица. Но парадокс в 
том, что эти прогнозы, скорее всего, не 
оправдаются… из-за того, что неприят-
ности начнутся раньше, чем скажутся 
последствия вступления в ВТО. Если 
мировой экономический кризис бу-
дет развиваться быстрее, чем мы нач-
нём на себе чувствовать результаты 
вступления в ВТО, то мы получим 
резкое падение экономики в России в 
течение 2012 года, тогда как последст-
вия от членства в ВТО наступят лишь 
в 2013–2014 годах. 

Возможно, само ВТО не сможет 
работать через полтора-два года так, 
как сейчас. Тогда либо ряд стран будет 
игнорировать требования ВТО, что 
заметно уже сегодня, либо организа-
ция развалится, либо будет реорга-
низована. Тогда, возможно, появится 
шанс отыграть ряд уступок, которые 
Россия на данный момент сделала. 

Ещё один вариант развития собы-
тий наступит, если у нас появятся во 
власти другие люди, готовые пред-
принять решительные шаги вплоть до 
выхода страны из ВТО или продавли-
вать российские интересы так же, как 
Китай защищает свои. 

Не исключено, что через год Гре-
ция и Италия (вся Южная Европа) 
от отчаяния покажут себя более аг-
рессивно, чем принято думать. В та-
ких обстоятельствах и Россия должна 
будет себя показать, но для этого не-
обходима другая политическая ситу-
ация внутри страны – другая элита, 
другие политические механизмы, дру-
гие люди, у которых не выработалась 
культура соглашательства. 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
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Нелюбовь к лидеру чаще всего 
рождается не из аморальных про-
ступков или коррумпированности, а 
скорее, от крайне непопулярных ре-
шений, бьющих по кошельку и сло-
жившемуся укладу жизни самого 
среднего представителя электората. 
Ухудшение условий существования 
тех, кто до сих пор находился в Евро-
пе на весьма значительных пособиях, 
приводит сегодня к погромам. Поэто-
му все политики земного шара, нахо-
дящиеся у власти, прекрасно понима-
ют, что в момент кризиса выходят на 
заведомо рискованную площадку. Лю-
бое неверное действие, даже в группе 
с прочими главами государств, может 
привести к краху карьеры, если благо-
состояние обычного гражданина ру-
шится окончательно и бесповоротно. 

Как ни странно, но такая ситуация 
наилучшим образом проверяет жизне-
способность демократических прав-
лений в любой стране и особенно в 
той, где крепок средний класс, развита 
сфера социальной защиты населения, 
как принято называть её в России. 
Политики, до сих пор не приученные 
выслушивать научные прогнозы (ведь 
в бескризисное время они никак не 
влияли на их личную популярность), 
словно по инерции продолжают дейст-
вовать на авось. Вот только нельзя за-
бывать, что и кризис был предсказан 
заранее, так же как позже – его вторая 
волна. Но в том-то и дело, что карьера 
для нынешнего политика – слово клю-
чевое и несозвучное выходу из кризи-
са. Причина отставок именно в этом. 
Обиды и неуклюжие оправдания быв-
ших премьеров – всего лишь мишура.

КРЕДИТ НЕДОВЕРИЯ

Греческие долги, непонятные по-
лумеры европейского правительства с 
их прощением, обесценивающим и без 
того слабеющий евро, порождает цеп-

ГРЕЦИЯ, ИТАЛИЯ… 
КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

Материальный мир, выраженный биржами, валютами и их необеспеченной эмиссией, 
казалось бы, катится в пропасть. Бесконечные саммиты, увещевания населению ЕС, 

благостные индульгенции странам-должникам только подтверждают: политики не знают, 
что делать. Неизбежен ли крах, и так ли страшен кризис, как его малюют?

Текст  Роман Михайлов

МР_СОСЛАГАТЕЛЬНО

Во Франции в начале января 2008 года возник скандал вокруг 
банка Societe Generale, трейдер которого в течение 2007 года с 
использованием механизма маржинальной торговли открыл позиции 
на индексы европейских бирж общей суммой около 50 млрд евро, 
что примерно в 1,5 раза больше капитализации банка. В результате 
резкого падения фондовых рынков, по открытым позициям возникли 
убытки около 5 млрд евро. 18 января 2008 года операции объявили 
мошенническими и все позиции были закрыты, что спровоцировало 
волну распродаж на фондовых рынках.

ную реакцию уже в благополучных 
странах Евросоюза. Политическая си-
туация здесь сегодня напоминает ли-
хорадку рынков на пике первой волны 
кризиса: никто точно не может ска-
зать, насколько всё плохо, но каждый 
верит, что лучше не станет и начинает-
ся обвал. Нечто подобное происходит 
и в политической жизни Италии. При 
этом зашоренность некоторых премь-
еров, а первыми в очереди стали Па-
пандреу и Берлускони, указывает: 
собственную неспособность решить 
экономические проблемы они оправ-
дывают самой глобальностью кризи-
са. Понимая, что рискуют ещё в начале 
неприятностей, оставаясь у власти се-
годня, они встали в позу неожиданно 
разочаровавшихся в народе страдаль-

цев: «Как! Нам не доверяют? Тогда 
мы отказываемся уйти, ведь народ 
ничего не понимает в сложившейся 
ситуации!» Берлускони и вовсе потре-
бовал для своего ухода исполнить его 
обещания Евросоюзу и только потом 
ожидать отставки. Что это – наглость, 
вседозволенность или просто бессиль-
ная попытка сохранить хорошую мину 
при плохой игре, с мнимым достоинс-
твом покидая высшие государствен-
ные посты? Если всё же последнее – 
значит, россияне вот уже лет двадцать 
зря ругают собственную власть. Ведь 
европейская оказалась ничем не луч-
ше: мы ничего не сделали, но мы же 
власть – так уважайте же нас задарма, 

априори, оставайтесь, дескать, патри-
отами.

В Греции так юродствовать риско-
ванно, народ уже бушует на улицах, 
так что Папандреу пришлось усту-
пить переходному правительству. Но 
остаётся вопрос: понимал ли он рань-
ше перспективу отставки? И если от-
вет «да» – значит, власть и для них, «за 
бугром», ценнее репутации и здравого 
смысла. Ни один из нынешних глав 
стран ЕС, это уже понятно, не станет 
ни Рузвельтом, ни Черчиллем, ни де 
Голлем для своих стран. Современ-
ные лидеры всё больше напоминают 
циничных топ-менеджеров богатею-
щих корпораций, выписывающих себе 
многомиллионные бонусы в разгар 
кризиса.
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РУБАШКА НА ТЕЛЕ

От этого-то и рушатся так называ-
емые «европейские ценности», вера в 
стабильность и будущее новых поко-
лений буржуа. Вполне возможно, что 
и права человека скоро полетят в тар-
тарары. Европейцы всегда знали, что 
политики циничны и лживы, но дос-
тойный уровень жизни позволял не 
обращать на это внимания. Как только 
пряник на столе подзасох и того само-
го «патриотизма» поубавилось – зама-
ячил призрак кнута. 

Безусловно, по менталитету евро-
пейцы не американцы – им не нужно 
промывать мозг словоблудием о пре-
восходстве отдельной нации над дру-
гими, они, так сказать, от этого при-
виты ещё Второй мировой. Европеец 
просто хочет жить обеспеченно, чтобы 
выглядеть не хуже соседа и не думать 
о нищенской старости. Если он и мо-
жет сколь угодно подтрунивать над 
кухней соседа по Евросоюзу или его 
национальными особенностями, раз-
говорными привычками, обычаями, 
то ему совершенно не нужно, чтобы 
сосед ел только лягушачьи лапки или 
того хуже – гамбургеры. 

Одно из таких отличий стало ба-
зовым в понимании назревающего 
конфликта Европы с США сегодня. 
Оно могло бы оказаться основой иной 
политики в отношении американс-
кой гегемонии, но вот только власт-
ная верхушка государств зоны евро 
остаётся подконтрольной заокеанско-
му большому брату. И в этом может 
содержаться зародыш уже не эконо-
мического коллапса, но настоящей 
войны за ресурсы и интересы в самой 
Европе: как мерами экономического 
шантажа, так и военной силой. Скаже-
те: невозможно?! Тогда постарайтесь 
вспомнить, кто из нас ещё пять лет 
назад поверил бы в глобальный эконо-
мический кризис. Или война возмож-
на только в Ливии, Сирии и Иране, 
возможна только руками Израиля? 
Всё зависит от параметров выгоды и 
затрат для мирового гегемона – если 
во Франции найдут «американскую» 
нефть: толпа, возможно, растерзает 
уже окровавленного Саркози.

НОВАЯ ВОЛНА

Без истерик и высоких экспертиз 
становится очевидным: крах эконо-
мики оказался возможен только после 
пренебрежения рисками, при необду-
манной кредитной политике. Креди-
ты на всё, что угодно, при полнейшем 
размазывании рисков пришли словно 
внезапно появившаяся газировка из-
за океана, которую начал пить весь 

КРИЗИС

выраженные в золоте. Сегодня они 
первые в мире по запасам главного 
эталона любых денег, но, задумайтесь, 
когда-то этих запасов у США было 
втрое больше. Если сегодня попробу-
ете пересчитать наличный запас золо-
того резерва в бумажной напечатан-
ной наличности – стоимость доллара 
в таком случае окажется ниже всяких 
пределов, ведь предстанет взору из-
лишек наличности. Именно поэто-
му в разгар кризиса уже британский 
премьер Гордон Браун в приступе ка-
кой-то паники предложил создать «но-
вый Бреттон-Вудс». Не для того ли, 
чтобы определиться с новыми этало-
нами и избавиться от легализованных 
«фальшивок»? Данный процесс пред-

14 октября 2008 года правительство США объявило «план спасения»: 
выделение 250 миллиардов долларов на стабилизацию финансовой 
системы, причём 125 миллиардов направили на покупку долей 
в девяти крупнейших американских банках, в частности: 
Bank of America Corp, Wells Fargo, Citigroup, JPMorgan Chase & Co, 
Goldman Sachs, Morgan Stanley и Bank of New York Mellon Corp. 
План предусматривает беспрецедентную в истории США частичную 
национализацию частных банков, что автор «плана спасения» 
американской экономики Генри Полсон назвал «предосудительным», 
но необходимым для её оживления.

голова Берлускони видится не послед-
ней в кустах европейской политики.

А что же у нас? Одно время каза-
лось, что началась эйфория – Россия, 
мол, обскакала всех и кризис её почти 
не коснулся. Появились даже разгово-
ры о том, чтобы рубль стал новой меж-
дународной валютой, например, для 
стран ШОС. И это во многом удиви-
тельно, ведь рубль даже в худшие для 
доллара времена практически не по-
дорожал, а крах рынков вряд ли обой-
дёт нас стороной. Экономика всё так 
же сырьевая, и политики, от которых 
всё зависит, не спешат отдавать власть 
народу или устраивать для него рефе-
рендумы о доверии. Хватит и привыч-
ных выборов. 

мир. Стыдливо забывают о том, что 
до того как доступность денежных 
средств, оказавшихся на хранении, 
развратила зарубежный мир, была 
сделана ещё одна глобальная ошибка. 
Мало кто, кроме причастных к эконо-
мике специалистов, знает, что совре-
менные деньги многие десятилетия не 
обеспечиваются ничем – фактически
нет ни золотого, ни какого-либо дру-
гого эквивалента валютам мира. 
Именно поэтому доллар печатают в 
любых количествах, чтобы вливать 
его в прожорливую экономическую 
машину США. И возможно поэтому 
на протяжении многих лет Штаты пы-
таются увеличивать именно резервы, 

ставляется сегодня неизбежным – вот 
почему он это предложил. И европей-
цы понимают, если падёт доллар, то и 
евро не выжить, а как распределятся 
роли сильнейших стран мира, не зна-
ет никто. Вот и оттягивают последний 
день «Помпеи» любыми способами. 
Отсюда и греческий референдум, и 
недоверие Берлускони, и Бог знает 
что ещё. А вопрос, чья политическая 
карьера рухнет следующей, остаёт-
ся открытым. Очевидно лишь то, что 
на смену любому известному сегодня 
лидеру придёт новый – оппозиционер 
предыдущего, совершенно не обязан-
ный понимать, что же происходит в 
Европе и где выход из кризиса. Так что 
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ЕС ЕАС – НЕ ТОВАРИЩ
Новейшие домыслы о природе Евразийского Союза (ЕАС) не блещут новизной. Главный контраргумент 
противников – всё то же опасение, мол, возродится СССР с его тоталитаризмом и уравниловкой. Между 
тем вряд ли можно с уверенностью выделить тот главный недостаток, который объединит новый 
геополитический проект российской власти с прочими несостоявшимися преобразованиями.

Текст Михаил Романов

МР_НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

РЕФОРМА № 0
Для примера недолго вспомнить 

реформу ЖКХ, компьютеризацию об-
разования, пенсионную реформу и 
спустя годы – Сколково. О последнем, 
допустим, говорить ещё рано, но, как и 
предвещали многие скептики, форму-
ла строительства кремниевой долины 
«сверху вниз» себя не оправдывает. 
В настороженном ожидании пребыва-
ют даже те западные компании, кото-
рые позволили пригласить себя к уча-
стию в нанограде.

Ну да ладно, ЕАС – проект не на-
столько стихийный. Как-никак сама 
предыстория единого в Евразии прос-
транства для экономического взаи-
модействия началась ещё в 1994 году. 
Идея была предложена, кстати ска-
зать, Назарбаевым, главой государст-
ва – крупнейшего осколка СССР. Тем 
не менее, только сегодня идея эта ста-
ла своего рода предвыборным стягом, 
несёт который совсем не Назарбаев, 
а российский тандем при самом ак-
тивном участии потенциального пре-
зидента Владимира Путина. Но даже 
при главенствующей роли России в 
процессах интеграции, наследованной 
от правления СНГ, любой авантюризм 
может быть нейтрализован позиция-
ми других стран-участниц. Не гово-
ря уже о том, что интересы эти могут 
стать не только подспорьем в деле 
объединения, но и наоборот – оружи-
ем шантажа.

История с таджикским судилищем 
над пилотами российской авиакомпа-
нии всё больше начинает напоминать 
азиатский фарс, с радушным желани-
ем разобраться, но за небольшой ка-
лым в виде двух самолётов. А вот ста-
нет ли такая политика потенциальных 
соседей по ЕАС привычной – зависит 
только от выверенной и дипломатич-
ной позиции нашей страны.

МЫ ИХ В ДВЕРЬ – ОНИ В ОКНО…
К слову сказать, в Евросоюзе при-

нято уважать менее развитые страны, 
включая даже позже присоединивших-
ся из Варшавского договора, вспомним 

Справка «МР»
Евразийский Союз (ЕАС) – проект конфе-
деративного союза государств с единым 
политическим, экономическим, военным, 
таможенным, гуманитарным, культурным 
пространством. Становление Евразийско-
го Союза идёт гораздо динамичнее других 
региональных объединений, поскольку 
учитывает как их опыт, так и Европейско-
го Союза. Заявлено, что Союз строится на 
основе модели мощного наднационально-
го объединения, способного стать одним 
из полюсов современного мира и при 
этом играть роль эффективной «связки» 
между Европой и динамичным Азиатско-
Тихоокеанским регионом.

хотя бы Чехию. В тяжёлую для ЕС 
годину там пусть и неэффективно, но 
прощают долги, изо всех сил пытаются 
сохранить евро, в котором те же Мер-
кель, Саркози и прочие хранят собст-
венные сбережения. И будьте спокой-
ны, даже после глобального кризиса 
уровень жизни Европы окажется всё 
же выше нашего, не говоря уже о стра-
нах СНГ. А верится ли нам, что с тем 
же рвением главы стран ЕАС, если 
придётся, станут спасать рубль, герои-
чески открещиваясь от непристойных 
предложений США? И значит, наше 

пренебрежение чужими интересами 
стоит корректировать всерьёз. Гля-
дишь, и Штаты станут вести себя по-
настоящему уважительно. Сегодня же, 
пусть адекватным, но всё же шантажом 
выглядит для Таджикистана высылка 
из России его граждан-кормильцев. 
Особенно должна страшить Рахмона 
депортация систематическая, о кото-
рой публично заявил президент Мед-
ведев, и это при бесконтрольном-то 
въезде к нам со всех сторон! 

Если рядовому европейцу разъяс-
нить, чем именно мы здесь шантажи-
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руем друг друга, в его сознание вер-
нутся сказки о медведях на Тверской 
и вечно пьяных русских. Вот уж точно 
медвежья услуга самим себе, при пол-
ной безответственности перед некогда 
братскими народами, свалившимися 
из-за советских идей в нищету. Тем 
не менее, Россию тоже можно по-
нять. Приходится повышать цены на 
энергоресурсы и усмирять аппетиты 
многих других союзников, таких как 
Украина и Белоруссия. Но смущает 
как раз не это, а отсутствие постоян-
ной выверенной позиции в отношении 
третьих дружественных стран. 

совсем другого Альянса, уже делают 
потенциальным плацдармом если не 
территорию Таджикистана, где сохра-
няется наше присутствие, то уж Азер-
байджан наверняка. 

Что можем мы предложить в про-
тивовес пошатнувшемуся главенству 
США с его образом жизни? Неужели 
нашу коррумпированность, двойные 
стандарты для властьимущих или 
нищенство пенсионеров. Так всё это 
в Азии сегодня есть, с нас и лепили. 
Быть может, с нашей реальности со-
седи считывают свои критерии мора-
ли, разрешающие им политический 

гарантировать всем участникам кон-
кретные выгоды от сотрудничества, 
но и ревностно исполнять свои обеща-
ния. Пример Киргизии с одномомент-
ным колоссальным для неё кредитом 
здесь более чем показателен. Алчность 
местных правителей, умноженная на 
грамотное разжигание противоречий 
из-за океана, – едва не уничтожила 
это государство как самостоятельное
геополитическое образование. А мы 
вели себя как европейцы, избало-
вавшие «туземцев» бусами, что сами 
«купили» на налоги не самых богатых 
россиян.

Понятно, что чем больше у госу-
дарства ресурсов, рычагов влияния 
и экономических возможностей, тем 
лучше оно чувствует себя во взаимо-
отношениях с более сильными сосе-
дями, но вот постоянного равновесия 
между нами нет. И остаётся вопрос: 
как без такой стабильности можно 
создать прочный и эффективный союз 
с торговым оборотом, долженствую-
щим в перспективе превышать евро-
пейский? Неужели нас снова ждут 
всего лишь «потёмкинские деревни» 
в виде стопки таких современных, но 
всё же запоздалых реформ. Неужели 
после главных выборов ЕАС канет в 
Лету?

УСРЕДНЁННЫЙ ПРОГНОЗ
Быть такому союзу реальным или 

остаться только на бумаге – от прос-
тых избирателей никак не зависит – и 
это не страшно. Куда внушительней 
выглядит сегодня угроза, идущая из-
за океана, если в ответ на неё не будет 
не только военного, но даже эконо-
мического союза. Намёки на удар по 
Ирану, всё чаще доносящиеся от стран 

шантаж формата Курган-Тюбе, и он 
выглядит для азиатской страны впол-
не уместным? В таком случае стоит 
надеяться, что нам хватит самолётов, 
дабы задобрить соседей, ведь их кри-
терии того, что «хорошо» или «пло-
хо», создали мы сами. И коррупцию в 
небольших странах, и прилагающиеся 
к ней бесправие, и нищету, в сравне-
нии с российскими, можно умножать 
на пять, на десять, чтобы верно пони-
мать их реальность. 

Вот и остаётся единственный рос-
сийский козырь – ядерная дубинка. 
Это благодаря ей мы от себя отодви-
нули ПРО на время и можем ещё рас-
считывать на уважение Евразии. Но 
нужно иметь и другие достоинства. 
Например, точно решить, что уже дан-
ные обещания, продуманная страте-
гия не позволят развалиться начатому. 
Для этого нужно не только грамотно 

Каждый шаг, обмен (читай бар-
тер), транш или кредит должен быть 
не просто выверен, но и закреплён 
юридически. Однако есть тонкость и 
в том, чтобы парламенты стран-участ-
ниц не препятствовали ратификации 
различных соглашений. Хотя здесь 
надежду внушает сам факт, что куры, 
рады и сенаты третьих стран байкоти-
руют инициативы своих правительств 
лишь по указке сверху, а не в трезвом 
уме. Таким образом, любая задержка 
в исполнении принятых обязательств, 
скорее, будет указывать на нежелание 
конкретного главы – Киргизии, Тад-
жикистана и других стран. Но это всё 
вопросы технические. Главным остаёт-
ся принципиальный вопрос: а быть ли 
ЕАС в реальности или все его далеко 
идущие перспективы – новый предвы-
борный проект очевидного нам потен-
циального президента России?  

Годы Страны кол-во стран

2012-2013 Россия, Белоруссия, Казахстан 3

2015 + Кыргызстан, Таджикистан 5

... + Украина, Узбекистан, Армения, Абхазия, Южная Осетия, 
Приднестровье, Нагорный Карабах...

...

ｲｳｫｧｰｨｴｵｳｱ･ｿｨ
｣､ｸ｣ｪｫﾂ 

ﾁｩｰ｣ﾂ ｱｴｨｵｫﾂ

Планы расширения Евроазиатского Союза
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Неожиданное продолжение получила тема полноценной реализации в России международной конвенции 
о борьбе с коррупцией. Дискуссию о её двадцатом пункте внезапно и публично развил министр юстиции 
Александр Коновалов. В дополнение к уголовному преследованию чиновников, не объяснивших природу 
своих сверхдоходов, он предлагает небывалые сроки заключения: от сорока до пятидесяти лет.

МР_АКТУАЛЬНО

ИЗ ЭТИХ УСТ 
ДА БОГУ В УШИ!

Текст Роман Михайлов

Коновалов Александр Владимирович родился 9 июня 1968 года в 
г. Ленинграде.

После службы в Вооружённых Силах СССР (с 1986 по 1988 гг.) и 
окончания Санкт-Петербургского государственного университета в 
1992 году поступил на работу в органы прокуратуры на должность по-
мощника прокурора Выборгского района г. Санкт-Петербурга.

С октября 1992 года по февраль 2005 года замещал должности 
следователя прокуратуры Выборгского района г. Санкт-Петербурга, 
прокурора отдела по надзору за исполнением законов о федеральной 
безопасности прокуратуры г. Санкт-Петербурга, заместителя прокуро-
ра Московского района г. Санкт-Петербурга, прокурора Московского 
района г. Санкт-Петербурга, заместителя, первого заместителя проку-
рора г. Санкт-Петербурга, прокурора Республики Башкортостан.

С ноября 2005 по май 2008 года А.В. Коновалов – Полномочный 
представитель Президента Российской Федерации в Приволжском 
федеральном округе.

Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 года 
№736 был назначен на должность министра юстиции Российской Фе-
дерации.

А.В. Коновалов – действительный государственный советник 
юстиции Российской Федерации, кандидат юридических наук. Наг-
раждён государственными наградами, в том числе орденом Почёта.

По материалам официального сайта Министерства юстиции.

ИТАР-ТАСС сообщает: министр юстиции Алек-
сандр Коновалов, выступая на заседании Гос-
думы в рамках парламентского часа, высказал 
мнение о том, что сроки наказаний за тяжкие 
преступления, включая коррупционные, необ-
ходимо увеличить. Чиновник заявил: «С тем, 
чтобы каждый, совершивший тяжкое преступ-
ление, в том числе коррупционер, получил по 
заслугам, максимальные сроки наказания мо-
гут быть и до 40, и до 50 лет – пусть сидят те, 
кто опасен для общества». Министр продол-
жил словами: «Я убеждён в том, что рано или 
поздно мы будем обсуждать необходимость 
конфискации in rem – когда отбирают иму-
щество даже без уголовного процесса, если 
есть подозрение, что оно нажито незаконным 
путём, кому бы оно формально ни принадле-
жало – родственникам, друзьям, знакомым». 
И напомнил в завершение, что «это радикаль-
ная мера, которую активно навязывает Совет 
Европы и которая активно применяется в США 
и других странах мира».
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КОНЪЮНКТУРА ОБЕЩАНИЙ
Возможно, начнётся даже пресле-

дование разбогатевшей родни отечес-
твенных мздоимцев. Это, пожалуй, 
второе столь острое заявление из уст 
члена правительства в текущем году. 
Сам запуск антикоррупционных мер, 
в виде раскрытия информации о тём-
ных счетах в швейцарских банках, 
начался ещё при Кудрине. Кстати, со-
ответствующее заявление он сделал 
незадолго до сложения полномочий. 
Затем было и всем известное заявле-
ние Кудрина, кончившееся шумной, 
но осознанной отставкой. И пока экс-
перты продолжали гадать, сигналил 
ли Алексей Леонидович о скором са-
моотводе или решил именно так вый-
ти из потенциально «медведевского» 
правительства (чтобы войти в прези-
дентскую команду Путина), главные 
обещания Кудрину уже должны были 
дать. Подобный уход, как предполага-
ли, и вправду давал ему шанс остаться 
на первых государственных ролях, с 
его слов: «на любой должности, кото-
рая способствует проведению реформ, 
это могут быть очень разные должнос-
ти, и не только в правительстве». 
Сегодня предположение полностью 
подтвердилось. Опытный чиновник 
Кудрин наверняка знал, о чём говорил 
в известном интервью на Западе. Уже 
тогда он, видимо, желал сохранить по-
зиции в этой новой должности, близ 
лица, обладающего реальной властью. 
Ведь почти что по-хамски пререкать-
ся с президентом, имеющим полити-
ческое влияние, не смог бы даже глав-

ный финансист. Но Кудрин-то смог, 
так что выводы очевидны. И в сентяб-
ре именно он подверг дипломатично-
му сомнению полномочия президен-
та Медведева, причём публично, при 
прочих подчинённых.

Вряд ли министр Коновалов смот-
рит настолько же глубоко в будущее 
своё или всего министерства, но его 
заявления выглядят скорее попу-
листскими, чем реалистичными. Мо-
жет, он не прочь остаться именно в 
кабинете министров Медведева? Но 
первое шокирующее предложение о 
раскрытии информации по счетам 
россиян в Швейцарии сделал всё 
же Кудрин. Так что – кто знает, если 

власть не заигрывает с электоратом 
перед выборами, то счета взяточни-
ков смогут стать основой приговоров 
на обещанные главой Минюста сроки. 
Министр Коновалов так же публично 
разъяснил условия вступления Рос-
сии в Организацию экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), 
которое невозможно без присоедине-
ния к ещё одной, и довольно жёсткой, 
антикоррупционной конвенции. По-
литические версии перечисленных 
событий перед главными выборами 
множатся, как грибы после дождя, 
однако о перспективах столь мощных 
антикоррупционных мер хочется по-
говорить особо.

Кудрин Алексей Леонидович родился 
в семье военнослужащего 12 октября 
1960 в Добеле, Латвия. Российский госу-
дарственный деятель, министр финансов 
Российской Федерации (с мая 2000 по 
сентябрь 2011), заместитель председате-
ля правительства Российской Федерации 
(в мае 2000 – марте 2004 и с сентября 2007 
по сентябрь 2011). Декан факультета сво-
бодных искусств и наук Санкт-Петербург-
ского государственного университета.

Окончил среднюю школу № 17 в го-
роде Архангельск. До поступления в 
университет в течение двух лет работал 
автомехаником и инструктором практиче-
ского обучения лаборатории двигателей в 
Академии тыла и транспорта Министерст-
ва обороны СССР в Ленинграде. Окончил 
экономический факультет Ленинградско-
го государственного университета в 1983 
году. Кандидат экономических наук.

С 1983 года – стажёр-исследователь 
Института социально-экономических про-
блем Академии наук СССР. В 1985–1988 

в Комитет по управлению Ленинградской 
зоны свободного предпринимательства. 
С ноября 1991 года – заместитель пред-
седателя Комитета по экономическому 
развитию Санкт-Петербурга, курировал 
вопросы инвестиционной политики. С ав-
густа 1992 года – председатель Главного 
финансового управления мэрии Санкт-Пе-
тербурга. С 1993 года – заместитель, пер-
вый заместитель А.А. Собчака, член пра-
вительства города, председатель Комитета 
экономики и финансов мэрии Санкт-Пе-
тербурга. Работал в правительстве Санкт-
Петербурга вместе с В.В. Путиным. Ушёл в 
отставку после поражения Собчака на вы-
борах мэра Санкт-Петербурга в 1996 году. 
С 1 августа 1996 года по 26 марта 1997 
года – заместитель руководителя Адми-
нистрации Президента Российской Феде-
рации – начальник Главного контрольного 
управления Администрации Президента 
Российской Федерации. Приглашён на эту 
должность главой Администрации Прези-
дента Анатолием Чубайсом.

годах – аспирант Института экономики 
АН СССР. С 1988 года занимался научной 
деятельностью в Институте социально-эко-
номических проблем АН СССР. С октября 
1990 года – заместитель председателя Ко-
митета по экономической реформе испол-
кома Ленсовета. После ликвидации Коми-
тета по экономической реформе перешёл 
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Изменение привычных порядков 
в глобальном финансовом мире дей-
ствительно привело к тому, что закры-
той от посторонних глаз швейцарской 
банковской гавани пришлось стать 
более откровенной в диалоге со стра-
нами Европы, из которых тоже уводят 
деньги – и мздоимцы, но в основном 
всё же крупный криминал. Россия, по 
версии многих причастных процессу, 
оказывается в лидерах коррупционно 
неблагонадёжных стран, ведь деньги 
нашей страны уводили наиболее ак-
тивно. Вот только вряд ли нынешний 
курс на подобную открытость, для 
приличия поддержанный Россией, по-
зволит поймать действительно круп-
ную рыбу, то есть чиновников самого 
высокого уровня. И в нашей стране 
такое событие пока выглядит подры-
вом основ, «наездом» на сложившую-
ся ещё при Ельцине систему откатов. 
Вспомним, что ельцинская эпоха была 
временем расцвета для многих пред-
ставителей нынешних политических 
команд. Биографии и Кудрина, и Ко-
новалова изобилуют этими именами. 
Здесь и Собчак, и Путин, и Чубайс. 
Командные предпочтения министров 
становятся очевидны при ближайшем 
рассмотрении их самых что ни на есть 
публичных биографий.

Так что, смею предположить, всё 
заявленное и даже официально сде-
ланное вряд ли вернёт заинтересован-
ным странам сомнительные средства 

МР_АКТУАЛЬНО

Алексей Кудрин вместе с Владимиром 
Путиным, также перешедшим в 1996 году 
на работу из Санкт-Петербурга в Москву, 
считались членами команды Чубайса. 
С марта 1997 года – первый заместитель 
министра финансов Российской Федера-
ции, приглашён в министерство А.Б. Чу-
байсом, который в это время стал ми-
нистром финансов. Преемником Кудри-
на на посту главы Главного контрольного 
управления стал Владимир Путин. С 29 ап-
реля 1997 года по 6 апреля 1999 года – 
заместитель управляющего от Российской 
Федерации в Международном валютном 
фонде. С 6 мая 1997 года по 22 марта 
1999 года – заместитель управляющего от 
России в Европейском банке реконструк-
ции и развития. С 13 ноября 1998 года по 
25 сентября 1999 года – представитель 
России в Исполнительном комитете Союза 
Беларуси и России. 14 января 1999 года 
председатель правительства Российской 
Федерации Евгений Примаков снял Куд-
рина с должности первого замминистра 
финансов. В конце января 1999 года наз-
начен на должность первого заместителя 

нистр финансов Российской Федерации. 
С 7 мая по 12 мая 2008 года продолжал 
исполнять обязанности до назначения 
нового правительства. В июле 2007 года 
заявил, что осуществляемая в России эко-
номическая политика и высокие темпы 
экономического развития позволят Рос-
сии в ближайшие десять лет войти в число 
шести крупнейших экономик мира. Три 
года спустя, в 2010 году, Россия вышла 
на 6-е место среди стран мира по объёму 
ВВП по ППС. 12 мая 2008 года назначен 
заместителем председателя правительст-
ва Российской Федерации – министром 
финансов Российской Федерации в новом 
правительстве В.В. Путина. С 17 октября 
2008 года – член, с 3 декабря 2008 года – 
заместитель председателя, с 4 января 
2010 года – председатель Совета при 
Президенте Российской Федерации по 
развитию финансового рынка Россий-
ской Федерации. С 11 января 2010 года – 
член правительственной комиссии по 
экономическому развитию и интеграции. 
Весной 2011 года Кудрину предлагали 
стать лидером партии «Правое дело», от 

председателя правления РАО «ЕЭС Рос-
сии» Анатолия Чубайса.

С 31 мая 1999 года – первый замести-
тель министра финансов Российской Фе-
дерации. 

С 9 марта 2004 года – министр финан-
сов Российской Федерации.

24 сентября 2007 года – 7 мая 2008 
года – заместитель председателя прави-
тельства Российской Федерации – ми-

ｰﾃﾍﾃﾊﾃﾐﾋヱ ﾇﾎヱ ﾒﾑﾔﾓﾈﾇﾐﾋﾍﾑﾅ
 ｻﾕﾓﾃﾗ ﾑﾕ 15 ﾇﾑ 70 ﾔﾖﾏﾏ ﾅﾊヱﾕﾍﾋ

 ｮﾋﾛﾈﾐﾋﾈ ﾔﾅﾑﾄﾑﾇﾞ ﾇﾑ 7 ﾎﾈﾕ ﾒﾎヰﾔ ﾛﾕﾓﾃﾗ ﾑﾕ 10 ﾇﾑ 60 ﾔﾖﾏﾏ ﾅﾊヱﾕﾍﾋ

 ｻﾕﾓﾃﾗ ﾑﾕ 25 ﾕﾞﾔ. ﾇﾑ 500 ﾏﾎﾐ ﾓﾖﾄ. ﾔ ﾊﾃﾒﾓﾈﾕﾑﾏ ﾊﾃﾐﾋﾏﾃﾕﾟ 
ﾑﾒﾓﾈﾇﾈﾎﾈﾐﾐﾞﾈ ﾇﾑﾎﾉﾐﾑﾔﾕﾋ ﾐﾃ ﾔﾓﾑﾍ ﾇﾑ 3-ﾘ ﾎﾈﾕ

ｰﾃﾍﾃﾊﾃﾐﾋヱ ﾇﾎヱ ﾅﾊヱﾕﾑﾚﾐﾋﾍﾑﾅ
ｴﾖﾏﾏﾃ ﾅﾊヱﾕﾍﾋ ｻﾕﾓﾃﾗ

ｲﾓﾑﾔﾕﾃヱ ﾅﾊヱﾕﾍﾃ ﾇﾑ 25 ﾕﾞﾔ. ﾓﾖﾄ. ﾑﾕ 25 ﾇﾑ 50 
ﾔﾖﾏﾏ ﾅﾊヱﾕﾍﾋ

･ ﾊﾐﾃﾚﾋﾕﾈﾎﾟﾐﾑﾏ 
ﾓﾃﾊﾏﾈﾓﾈ

ﾑﾕ 25 ﾇﾑ 
150 ﾕﾞﾔ. ﾓﾖﾄ. 

ﾑﾕ 30 ﾇﾑ 60 
ﾔﾖﾏﾏ ﾅﾊヱﾕﾍﾋ

･ ﾍﾓﾖﾒﾐﾑﾏ 
ﾓﾃﾊﾏﾈﾓﾈ

ﾑﾕ 150 ﾕﾞﾔ. 
ﾇﾑ 1 ﾏﾎﾐ ﾓﾖﾄ.

ﾑﾕ 70 ﾇﾑ 90 
ﾔﾖﾏﾏ ﾅﾊヱﾕﾍﾋ

･ ﾑﾔﾑﾄﾑ ﾍﾓﾖﾒﾐﾑﾏ 
ﾓﾃﾊﾏﾈﾓﾈ ﾔﾅﾞﾛﾈ 1 ﾏﾎﾐ ﾓﾖﾄ.

ﾑﾕ 80 ﾇﾑ 100 ﾔﾖﾏﾏ ﾅﾊヱﾕﾍﾋ 
(ﾐﾑ ﾐﾈ ﾄﾑﾎﾈﾈ 500 ﾏﾎﾐ ﾓﾖﾄ.)

ｴﾓﾑﾍ ﾎﾋﾛﾈﾐﾋヱ ﾔﾅﾑﾄﾑﾇﾞ ﾊﾃ ﾅﾊヱﾕﾍﾖ ﾅ ﾑﾔﾑﾄﾑ ﾍﾓﾖﾒﾐﾑﾏ ﾓﾃﾊﾏﾈﾓﾈ -

ﾑﾕ 8 ﾇﾑ 15 ﾎﾈﾕ ﾒﾎヰﾔ ﾛﾕﾓﾃﾗ ﾅ 70 ﾔﾖﾏﾏ ﾅﾊヱﾕﾍﾋ

ｰﾃﾍﾃﾊﾃﾐﾋヱ ﾇﾎヱ ﾅﾊヱﾕﾍﾑﾇﾃﾕﾈﾎﾈﾌ
 ｯﾋﾐﾋﾏﾖﾏ ｯﾃﾍﾔﾋﾏﾖﾏ

ｻﾕﾓﾃﾗ ﾑﾕ 15 ﾇﾑ 30 ﾔﾖﾏﾏ ﾅﾊヱﾕﾍﾋ  ﾇﾑ 90 ﾔﾖﾏﾏ ﾅﾊヱﾕﾍﾋ

ｮﾋﾛﾈﾐﾋﾈ ﾔﾅﾑﾄﾑﾇﾞ  ﾇﾑ 2 ﾎﾈﾕ ﾑﾕ 7 ﾇﾑ 12 ﾎﾈﾕ
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мздоимцев и нуворишей. В том числе 
и потому, что потенциально раскры-
тые расхитители России имеют доста-
точно времени для переразмещения 
средств в финучреждениях других – 
нейтральных нашей коррупции стран. 
Мало изменится и политика кан-
тонных банков самой Швейцарии, 
продолжающих, в отличие от круп-
нейших заведений её национальной 
банковской системы, сохранять ста-
рые порядки и размещать деньги на 
своих условиях, где тайна вклада по-
прежнему действует.

Тем не менее, вполне возможно в 
мире появится не одна, а сразу нес-

той на спецслужбы Великобритании, 
США и других стран. В подобной ан-
гажированности нередко подозрева-
ют, например, Березовского, который 
преспокойно держит капиталы и в ев-
ропейских финансовых организациях. 
Но с ним история совершенно обрат-
ная, его счета пытается арестовывать 
наша Генеральная прокуратура, доста-
точно вспомнить освещённый СМИ 
переплёт с группой «Форус» и её «за-
начками» во всё той же Швейцарии.

ЧЕМ БАТЬКА НЕ ШУТИТ?

Нашим богатеющим чиновникам 
уводить деньги в банки ближневос-
точных сателлитов США будет так 
же не выгодно. В любой момент аме-
риканская администрация может их 
счета блокировать, оскандалив успеш-
ного «слугу народа» на весь цивилизо-
ванный мир. 

В подобной ситуации тем чину-
шам, кто не успеет договориться с 
уцелевшими пока серыми банками 
Швейцарии, того и гляди, придётся 
вкладывать сбережения в новоявлен-
ный миру белорусский рубль. Ведь, 
даст Бог, и он сможет подрасти! Тем 
более что перспективы евро и доллара 
сегодня призрачно-туманны. Так что, 
как ни парадоксально это звучит, но 
такие последствия кризиса, как рас-
секречивание тайных счетов в швей-
царских банках, смогут пойти на поль-
зу братским народам России и Бело-
руссии! 

Белорусский рубль (белор. рубель, 
код ISO BYR, до 2000 – BYB) – официаль-
ная валюта Беларуси.

Графический знак Br. В хождении 
имеются банкноты номиналом 10, 20, 
50, 100, 500, 1 000, 5 000, 10 000, 20 000, 
50 000 и 100 000 рублей. Белорусский 
рубль не делится на копейки либо иные 
номиналы низшего порядка. В октябре 
2011 года было анонсировано введение 
банкнот номиналом в 200 000 рублей и 
изъятие из обращения банкнот в 10 и 20 
рублей.

Название «Белорусский рубль» было 
принято после отказа Белоруссии от со-
ветского рубля в начале 1990-х годов. 
Тогда ряд общественных деятелей пред-
лагали «талер» как название для нацио-
нальной валюты, и вопрос был рассмот-
рен на Президиуме Верховного Совета.

В соответствии с планом меропри-
ятий правительства и Национального 
банка Республики Беларусь по выходу 
на единый равновесный курс белорус-
ского рубля 20 октября 2011 года курс 
национальной валюты упал на 52%, что 
фактически означает повторную деваль-
вацию за период с 24 мая 2011 года. 

Курсы Br с 21 октября 2011 года (в 
скобках для сравнения – на 20 октября):

1 доллар США – 8680,00 (5712,00);

1 евро – 11900,00 (7892,84);

1 российский рубль – 277,00 (184,70);

1 украинская гривна – 1084,93 (713,91).

Таким образом, белорусский рубль с 
начала 2011 года обесценился по отно-
шению к основным валютам почти в три 
раза.

чего он отказался. Как заявил он в сен-
тябре 2011 года: «якобы существовавшая 
возможность возглавить «Правое дело» 
на самом деле для меня отсутствовала. 
Я не рассматривал для себя перспективу 
участия в искусственном проекте, по фак-
ту дискредитирующем либерально-де-
мократическую идею». 25 сентября 2011 
года в беседе с журналистами в Вашинг-
тоне, где участвовал в заседании Между-
народного валютного фонда, сообщил о 
существенных разногласиях с президен-
том Дмитрием Медведевым и отказался 
работать в предполагаемом будущем 
правительстве Медведева, которое может 
возникнуть после президентских выбо-
ров 2012 года. Мотивы разногласий – 
рост военных и социальных расходов, 
зависимость бюджета от цен на нефть. 
26 сентября 2011 года Дмитрий Медве-
дев предложил Кудрину подать в отстав-
ку. В этот же день вечером А.Л. Кудрин 
был отправлен в отставку с поста заме-
стителя председателя правительства и 
министра финансов по представлению 
председателя правительства РФ.

В начале октября 2011 года Владимир 
Путин заявил, что Кудрин «останется в 
команде» и продолжит работу. Путин от-
метил, что Кудрин «полезный и нужный 
нам человек». После отставки с поста 
главы минфина Кудрин ещё сохранял за 
собой посты председателя Национального 
банковского совета, председателя сове-
та директоров Агентства по страхованию 
вкладов и председателя совета по финан-
совым рынкам при Президенте России. 
Кудрин пока продолжал работу по форми-
рованию Международного финансового 
центра в Москве.

Однако 11 октября Президент РФ 
Дмитрий Медведев уведомил Алексея 
Кудрина о необходимости покинуть остав-
шиеся посты, так как его дальнейшее пре-
бывание в государственных структурах, по 
словам Д.А. Медведева, невозможно.

Кудрин будет вынужден покинуть все 
посты, которые он занимал в бытность 
министром, поскольку данные позиции 
должны замещаться действующими госу-
дарственными служащими. Это Совет по 
финансовым рынкам, Национальный бан-
ковский совет, а также другие в том числе 
международные структуры, где Кудрин 
представлял интересы России.

11 октября Кудрин был исключён из 
правительственных органов, в состав ко-
торых входил «по должности». Он был 
выведен из состава правительственных 
комиссий, в которых состоял, а также из 
оргкомитета по подготовке и проведению 
Красноярского экономического форума 
и наблюдательного совета оргкомитета 
«Россия – 2018».

По материалам 

открытых источников

колько альтернативных гаваней для 
теневых капиталов. Прежде всего, 
стоит обратить внимание на страны 
занявшегося огнём цветных револю-
ций Ближнего Востока. Именно они 
нуждаются в практически любых ин-
вестициях сегодня, так как позиции 
доллара шатки, а Штаты снижают 
своё финансовое участие. Но если ин-
тересы США действительно будут ре-
ализованы в этих регионах, то в конце 
концов хранить деньги в обновлённых 
и «интимных» банках, скажем, Египта 
не станет ни один наш чиновник. Во 
всяком случае, если его карьерный 
рост в России не был связан с рабо-
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КАК СОЧУВСТВИЕ

Череда сбоев на запусках российской космической программы пока не привела руководство страны к 
радикальным кадровым перестановкам в этой отрасли. Но одно можно сказать точно: момент реванша 
над американскими проектами NASA фактически упущен. И произошло это совсем не из-за глобальных 

проблем с финансированием, в кои-то веки появившихся у США.

Текст Роман Михайлов

МР_ПАРАЛЛЕЛИ

Не так давно опубликовавший 
горькую по тону статью о закате аме-
риканского NASA эксперт с мировым 
именем Марк Олбрехт чем-то напоми-
нает российских ветеранов оборонки, 
переживших девяностые – с распадом 
и развалом отраслей науки и про-
мышленности. Среди американских 
пороков системы тамошних НИОКР 
он не выделяет недофинансирование, 
как было принято у нас. Хотя денег 
не хватает, конечно, и по некоторым 
оценкам дефицит выражается циф-
рами в миллиарды долларов. Впро-
чем, американская печатная машина 
продолжает эмиссию необеспеченной 
мировой валюты, что беспокойства 
эксперта по космосу пока не вызыва-
ет. Хотя тенденциально высказывания 
Олбрехта напоминают аргументы на-
ших ветеранов о том, что в годы рас-
цвета индустриализации доллар стоил 
дешевле советского рубля. И те и дру-
гие забывают, что взлёт и девальвация 
валют как при Сталине, так и при Об-
аме по вполне понятным причинам 
оказались совсем неэкономического 
свойства.

символом нашего духа, изобретатель-
ности и технологического мастерства. 
Она питала и поддерживала экономи-
ческую экспансию, не имеющую себе 
равных в истории, она была источни-
ком нашего беспримерного со времени 
Римской империи мирового военного 
могущества».

Как видите, амбиции масштаба ни 
больше, ни меньше, чем Цезаря, де-
лают тон статьи почти истеричным. 
Даже события новой истории, кото-
рые американский истеблишмент и 
его спецслужбы записывали в число 
побед над Россией, становятся в от-

Сама публикация, да что там пуб-
ликация, одно написание подобной 
статьи случилось в преддверии по-
следнего из возможных полётов аме-
риканских шаттлов. Прекращение по-
лётов «Атлантиса» сегодня не может 
не напомнить фактическое убийство 
советской программы «Буран». Тем 
интереснее аргументы идеолога и 
главного руководителя американско-
го космоса времён «холодной войны»:

«С 1960 года космическая прог-
рамма США была её гордостью и на-
глядной демонстрацией американс-
кой исключительности. Она была 

Справка «МР»
Марк Олбрехт – председатель космичес-
кой программы США. Главный консультант 
Джорджа Буша по вопросам, связанным 
с космосом; автор книги «Falling Back to 
Earth: A First Hand Account of the Great 
Space Race and the End of the Cold War» 
(«Падение на землю: отчёт из первых рук 
о великой космической гонке и об оконча-
нии холодной войны»), издательство New 
Media Books, 2011.
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кровениях Олбрехта отправной точ-
кой деградации всей космической 
программы США. Он пишет: 

«…после падения Берлинской сте-
ны наша космическая программа ста-
ла медленно и неуклонно идти на 
убыль. В 1989 году американское ли-
дерство во всех аспектах освоения 
космоса и космических технологий 
было настолько велико, что даже пос-
ле десятилетий небрежения, расточи-
тельства и бездействия нам и сегодня 
практически по всем параметрам всё 
ещё нет равных. Но долго это не про-
длится. Мы истребляем наши ресурсы 
на корню.

Как это могло случиться? Тут дело 
не в невнимании. Президент Джордж 
Буш предвидел грядущий кризис, 
когда пришёл к власти в 1989 году, и 
он предпринял энергичные и смелые 
шаги для того, чтобы не сдавать пози-
ций в сфере космических исследова-
ний. В условиях призыва к сокраще-
нию средств на оборону в 1990 году он 
увеличил ассигнования на строитель-
ство новых мощностей для запуска 
космических ракет, на ряд программ, в 
том числе на национальную програм-
му разработки воздушно-космическо-
го самолёта и на новый национальный 
стартовый комплекс. Он увеличил 
расходы на исследования в рамках 
программы СОИ (стратегической обо-
ронной инициативы) и на деятель-
ность Агентства передовых оборонных 
исследовательских проектов, несмо-
тря на почти 20-процентное сокраще-
ние оборонного бюджета в целом».

В общем, позиции неоконсервато-
ров и военная составляющая космо-
программы Штатов до сих пор оста-
вались неразрывными. Но настал мо-
мент, когда в американских же СМИ 
на тему упадка программы NASA по-
являются крики: «Космическое пер-
венство России – позор для США!» 
Так перевели на русский язык назва-
ние и суть сюжета телеканала Fox 
News. В нём Уолтер Каннингем, астро-
навт «Апполона-7», сказал, что Амери-
ка теряет «статус в мире, восхищение, 
которое другие страны испытывали к 
ней». «И так будет продолжаться до 
тех пор, пока президентский пост у нас 
не займёт приверженец прогресса».

То есть истерия неоконов сегод-
ня направлена против действующего 
президента. Ведь американцы отвык-
ли жить по средствам. И в этот момент 
хочется вспомнить времена, когда на-
учные работники в нашей стране ста-
новились дворниками, челноками и 
лотошниками, а самые перспективные 
выпускники технологических вузов 

«ｳﾃﾇﾋﾑﾃﾔﾕﾓﾑﾐ» (ﾃﾐﾆﾎ. RadioAstron) – 

ﾏﾈﾉﾇﾖﾐﾃﾓﾑﾇﾐﾞﾌ ﾍﾑﾔﾏﾋﾚﾈﾔﾍﾋﾌ ﾒﾓﾑﾈﾍﾕ
ﾒﾑ ﾒﾓﾑﾅﾈﾇﾈﾐﾋヰ ﾗﾖﾐﾇﾃﾏﾈﾐﾕﾃﾎﾟﾐﾞﾘ ﾃﾔﾕ-
ﾓﾑﾗﾋﾊﾋﾚﾈﾔﾍﾋﾘ ﾋﾔﾔﾎﾈﾇﾑﾅﾃﾐﾋﾌ ﾅ ﾓﾃﾇﾋﾑ-

ﾇﾋﾃﾒﾃﾊﾑﾐﾈ ｀ﾎﾈﾍﾕﾓﾑﾏﾃﾆﾐﾋﾕﾐﾑﾆﾑ ﾔﾒﾈﾍﾕﾓﾃ 

ﾔ ﾒﾓﾋﾏﾈﾐﾈﾐﾋﾈﾏ ﾓﾃﾇﾋﾑﾋﾐﾕﾈﾓﾗﾈﾓﾑﾏﾈ-

ﾕﾓﾋﾋ ﾔﾑ ﾔﾅﾈﾓﾘﾇﾎﾋﾐﾐﾑﾌ ﾄﾃﾊﾑﾌ (ｳｴｧ､). 

･ ﾒﾓﾑﾈﾍﾕﾈ ﾖﾚﾃﾔﾕﾅﾖヰﾕ ﾐﾃﾊﾈﾏﾐﾑ-ﾍﾑﾔﾏﾋ-

ﾚﾈﾔﾍﾋﾌ ﾋﾐﾕﾈﾓﾗﾈﾓﾑﾏﾈﾕﾓ, ﾔﾑﾔﾕﾑヱﾜﾋﾌ ﾋﾊ 
ﾔﾈﾕﾋ ﾐﾃﾊﾈﾏﾐﾞﾘ ﾓﾃﾇﾋﾑﾕﾈﾎﾈﾔﾍﾑﾒﾑﾅ ﾋ 

ﾍﾑﾔﾏﾋﾚﾈﾔﾍﾑﾆﾑ ﾓﾃﾇﾋﾑﾕﾈﾎﾈﾔﾍﾑﾒﾃ (ｭｳｵ), 

ﾖﾔﾕﾃﾐﾑﾅﾎﾈﾐﾐﾑﾆﾑ ﾐﾃ ﾓﾑﾔﾔﾋﾌﾔﾍﾑﾏ ﾍﾑﾔ-
ﾏﾋﾚﾈﾔﾍﾑﾏ ﾃﾒﾒﾃﾓﾃﾕﾈ «ｴﾒﾈﾍﾕﾓ-ｳ». ｴﾖﾕﾟ 
｀ﾍﾔﾒﾈﾓﾋﾏﾈﾐﾕﾃ ﾊﾃﾍﾎヰﾚﾃﾈﾕﾔヱ ﾅ ﾑﾇﾐﾑﾅ-

ﾓﾈﾏﾈﾐﾐﾑﾏ ﾐﾃﾄﾎヰﾇﾈﾐﾋﾋ ﾑﾇﾐﾑﾆﾑ ﾓﾃﾇﾋﾑ-

ﾋﾔﾕﾑﾚﾐﾋﾍﾃ ﾐﾃﾊﾈﾏﾐﾞﾏﾋ ﾋ ﾍﾑﾔﾏﾋﾚﾈﾔﾍﾋﾏ 

ﾓﾃﾇﾋﾑﾕﾈﾎﾈﾔﾍﾑﾒﾃﾏﾋ ﾒﾓﾋ ﾔﾋﾐﾘﾓﾑﾐﾋﾊﾃ-

ﾙﾋﾋ ﾋﾘ ﾓﾃﾄﾑﾕﾞ ﾑﾕ ﾈﾇﾋﾐﾑﾆﾑ ﾔﾕﾃﾐﾇﾃﾓﾕﾃ 

ﾚﾃﾔﾕﾑﾕﾞ.

ｦﾎﾃﾅﾐﾃヱ ﾐﾃﾖﾚﾐﾃヱ ﾙﾈﾎﾟ ﾏﾋﾔﾔﾋﾋ – ﾋﾔ-
ﾔﾎﾈﾇﾑﾅﾃﾐﾋﾈ ﾃﾔﾕﾓﾑﾐﾑﾏﾋﾚﾈﾔﾍﾋﾘ ﾑﾄﾝﾈﾍ-
ﾕﾑﾅ ﾓﾃﾊﾎﾋﾚﾐﾞﾘ ﾕﾋﾒﾑﾅ ﾔ ﾄﾈﾔﾒﾓﾈﾙﾈﾇﾈﾐ-

ﾕﾐﾞﾏ ﾓﾃﾊﾓﾈﾛﾈﾐﾋﾈﾏ ﾇﾑ ﾏﾋﾎﾎﾋﾑﾐﾐﾞﾘ 

ﾇﾑﾎﾈﾌ ﾖﾆﾎﾑﾅﾑﾌ ﾔﾈﾍﾖﾐﾇﾞ. ｳﾃﾊﾓﾈﾛﾈﾐﾋﾈ, 

ﾇﾑﾔﾕﾋﾆﾐﾖﾕﾑﾈ ﾔ ﾒﾑﾏﾑﾜﾟヰ ﾒﾓﾑﾈﾍﾕﾃ «ｳﾃ-

ﾇﾋﾑﾃﾔﾕﾓﾑﾐ», ﾒﾑﾊﾅﾑﾎﾋﾕ ﾋﾊﾖﾚﾃﾕﾟ ﾕﾃﾍﾋﾈ 

ヱﾅﾎﾈﾐﾋヱ, ﾍﾃﾍ ﾋﾔﾔﾎﾈﾇﾑﾅﾃﾐﾋﾈ ﾓﾈﾎヱﾕﾋ-

ﾅﾋﾔﾕﾔﾍﾋﾘ ﾔﾕﾓﾖﾌ, ﾃ ﾕﾃﾍﾉﾈ ﾐﾈﾒﾑﾔﾓﾈﾇﾔﾕ-
ﾅﾈﾐﾐﾑﾌ ﾑﾍﾓﾈﾔﾕﾐﾑﾔﾕﾋ ﾔﾅﾈﾓﾘﾏﾃﾔﾔﾋﾅﾐﾞﾘ 

ﾚヮﾓﾐﾞﾘ ﾇﾞﾓ ﾅ ﾃﾍﾕﾋﾅﾐﾞﾘ ﾆﾃﾎﾃﾍﾕﾋﾍﾃﾘ, 

ﾔﾕﾓﾑﾈﾐﾋﾈ ﾋ ﾇﾋﾐﾃﾏﾋﾍﾖ ﾑﾄﾎﾃﾔﾕﾈﾌ ﾊﾅヮﾊﾇﾑ-

ﾑﾄﾓﾃﾊﾑﾅﾃﾐﾋヱ ﾅ ﾐﾃﾛﾈﾌ ｦﾃﾎﾃﾍﾕﾋﾍﾈ ﾒﾑ ﾏﾃ-

ﾊﾈﾓﾐﾑﾏﾖ ﾋ ﾏﾈﾆﾃﾏﾃﾊﾈﾓﾐﾑﾏﾖ ﾋﾊﾎﾖﾚﾈﾐﾋヰ, 

ﾐﾈﾌﾕﾓﾑﾐﾐﾞﾈ ﾊﾅヮﾊﾇﾞ ﾋ ﾚヮﾓﾐﾞﾈ ﾇﾞﾓﾞ ﾅ 

ﾐﾃﾛﾈﾌ ｦﾃﾎﾃﾍﾕﾋﾍﾈ – ﾔﾕﾓﾖﾍﾕﾖﾓﾖ ﾒﾑ ﾋﾊﾏﾈ-

ﾓﾈﾐﾋヱﾏ ﾗﾎﾖﾍﾕﾖﾃﾙﾋﾋ ﾗﾖﾐﾍﾙﾋﾋ ﾅﾋﾇﾐﾑﾔﾕﾋ, 

ﾔﾑﾄﾔﾕﾅﾈﾐﾐﾞﾈ ﾇﾅﾋﾉﾈﾐﾋヱ ﾋ ﾒﾃﾓﾃﾎﾎﾃﾍﾔﾞ, 

ﾔﾕﾓﾖﾍﾕﾖﾓﾖ ﾋ ﾓﾃﾔﾒﾓﾈﾇﾈﾎﾈﾐﾋﾈ ﾏﾈﾉﾊﾅヮﾊﾇ-

ﾐﾑﾌ ﾋ ﾏﾈﾉﾒﾎﾃﾐﾈﾕﾐﾑﾌ ﾒﾎﾃﾊﾏﾞ ﾒﾑ ﾗﾎﾖﾍ-
ﾕﾖﾃﾙﾋヱﾏ ﾗﾖﾐﾍﾙﾋﾋ ﾅﾋﾇﾐﾑﾔﾕﾋ ﾒﾖﾎﾟﾔﾃﾓﾑﾅ, 

ﾒﾑﾔﾕﾓﾑﾈﾐﾋﾈ ﾅﾞﾔﾑﾍﾑﾕﾑﾚﾐﾑﾌ ﾃﾔﾕﾓﾑﾐﾑﾏﾋ-

ﾚﾈﾔﾍﾑﾌ ﾍﾑﾑﾓﾇﾋﾐﾃﾕﾐﾑﾌ ﾔﾋﾔﾕﾈﾏﾞ ﾋ ﾅﾞ-

ﾔﾑﾍﾑﾕﾑﾚﾐﾑﾌ ﾏﾑﾇﾈﾎﾋ ﾆﾓﾃﾅﾋﾕﾃﾙﾋﾑﾐﾐﾑﾆﾑ 

ﾒﾑﾎヱ ｪﾈﾏﾎﾋ.



«ｷﾑﾄﾑﾔ-ｦﾓﾖﾐﾕ» (ﾃﾐﾆﾎ. «Phobos-Soil») – ﾓﾑﾔﾔﾋﾌﾔﾍﾋﾌ ﾃﾅﾕﾑﾏﾃﾕﾋﾚﾈﾔﾍﾋﾌ 

ﾍﾑﾔﾏﾋﾚﾈﾔﾍﾋﾌ ﾃﾒﾒﾃﾓﾃﾕ. ｲﾓﾈﾇﾐﾃﾊﾐﾃﾚﾈﾐ ﾇﾎヱ ﾇﾑﾔﾕﾃﾅﾍﾋ ﾆﾓﾖﾐﾕﾃ ｷﾑﾄﾑﾔﾃ ﾐﾃ ｪﾈﾏ-

ﾎヰ, ﾑﾒﾓﾈﾇﾈﾎﾈﾐﾋヱ ﾗﾋﾊﾋﾍﾑ-ﾘﾋﾏﾋﾚﾈﾔﾍﾋﾘ ﾘﾃﾓﾃﾍﾕﾈﾓﾋﾔﾕﾋﾍ ﾆﾓﾖﾐﾕﾃ ｷﾑﾄﾑﾔﾃ, ﾒﾑ-

ﾎﾖﾚﾈﾐﾋヱ ﾓﾈﾊﾖﾎﾟﾕﾃﾕﾑﾅ ﾋﾔﾔﾎﾈﾇﾑﾅﾃﾐﾋﾌ ﾑ ﾒﾓﾑﾋﾔﾘﾑﾉﾇﾈﾐﾋﾋ ﾔﾒﾖﾕﾐﾋﾍﾑﾅ ｯﾃﾓﾔﾃ, 

ﾒﾓﾑﾙﾈﾔﾔﾃﾘ ﾅﾊﾃﾋﾏﾑﾇﾈﾌﾔﾕﾅﾋヱ ﾈﾆﾑ ﾃﾕﾏﾑﾔﾗﾈﾓﾞ ﾋ ﾒﾑﾅﾈﾓﾘﾐﾑﾔﾕﾋ, ﾅﾊﾃﾋﾏﾑﾇﾈﾌﾔﾕ-
ﾅﾋヱ ﾏﾃﾎﾞﾘ ﾕﾈﾎ ｴﾑﾎﾐﾈﾚﾐﾑﾌ ﾔﾋﾔﾕﾈﾏﾞ ﾔ ﾔﾑﾎﾐﾈﾚﾐﾞﾏ ﾅﾈﾕﾓﾑﾏ.

ｲﾑﾔﾎﾈ ﾐﾈﾖﾇﾃﾚﾐﾑﾆﾑ ﾊﾃﾒﾖﾔﾍﾃ ｣ｯｴ «ｯﾃﾓﾔ-96» ｳﾑﾔﾔﾋﾌﾔﾍﾑﾌ ﾃﾍﾃﾇﾈﾏﾋﾈﾌ 

ﾐﾃﾖﾍ ﾄﾞﾎﾋ ﾔﾗﾑﾓﾏﾖﾎﾋﾓﾑﾅﾃﾐﾞ ﾐﾑﾅﾞﾈ ﾒﾓﾈﾇﾎﾑﾉﾈﾐﾋヱ ﾒﾑ ﾇﾃﾎﾟﾐﾈﾌﾛﾈﾏﾖ ﾋﾔ-
ﾔﾎﾈﾇﾑﾅﾃﾐﾋヰ ﾇﾃﾎﾟﾐﾈﾆﾑ ﾍﾑﾔﾏﾑﾔﾃ – ﾒﾓﾑﾈﾍﾕﾞ «ｮﾖﾐﾃ-ｦﾎﾑﾄ» (ﾋﾊﾖﾚﾈﾐﾋﾈ ｮﾖﾐﾞ); 

«ｯﾃﾓﾔ-｣ﾔﾕﾈﾓ» (ﾏﾃﾓﾔﾑﾘﾑﾇ) ﾋ «ｷﾑﾄﾑﾔ-ｦﾓﾖﾐﾕ». ｫﾊ ﾐﾋﾘ ﾐﾃﾋﾄﾑﾎﾈﾈ ﾃﾇﾈﾍﾅﾃﾕﾐﾞﾏ 

ﾅﾑﾊﾏﾑﾉﾐﾑﾔﾕヱﾏ ﾑﾕﾈﾚﾈﾔﾕﾅﾈﾐﾐﾑﾌ ﾍﾑﾔﾏﾑﾐﾃﾅﾕﾋﾍﾋ ﾋ ﾅ ﾕﾑ ﾉﾈ ﾅﾓﾈﾏヱ ﾒﾑ-ﾐﾃﾔﾕﾑヱ-

ﾜﾈﾏﾖ ﾒﾋﾑﾐﾈﾓﾔﾍﾋﾏ ﾄﾞﾎ ﾒﾓﾋﾊﾐﾃﾐ «ｷﾑﾄﾑﾔ-ｦﾓﾖﾐﾕ», ﾍﾑﾕﾑﾓﾞﾌ ﾅ 1998 ﾆﾑﾇﾖ ﾄﾞﾎ 

ﾖﾕﾅﾈﾓﾉﾇヮﾐ ﾅ ﾍﾃﾚﾈﾔﾕﾅﾈ ﾑﾔﾐﾑﾅﾐﾑﾆﾑ ﾏﾈﾉﾒﾎﾃﾐﾈﾕﾐﾑﾆﾑ ﾒﾓﾑﾈﾍﾕﾃ ﾐﾃ ﾄﾎﾋﾉﾃﾌﾛﾖヰ 

ﾒﾈﾓﾔﾒﾈﾍﾕﾋﾅﾖ.

｣ﾒﾒﾃﾓﾃﾕ ﾔﾕﾃﾓﾕﾑﾅﾑﾌ ﾏﾃﾔﾔﾑﾌ 13 200 ﾍﾆ ﾔﾑﾔﾕﾑﾋﾕ ﾋﾊ ﾏﾃﾓﾛﾈﾅﾑﾌ ﾇﾅﾋﾆﾃﾕﾈﾎﾟ-
ﾐﾑﾌ ﾖﾔﾕﾃﾐﾑﾅﾍﾋ, ﾑﾄﾈﾔﾒﾈﾚﾋﾅﾃヰﾜﾈﾌ ﾅﾞﾘﾑﾇ ﾐﾃ ﾕﾓﾃﾈﾍﾕﾑﾓﾋヰ ﾒﾑﾎヮﾕﾃ ﾍ ｯﾃﾓﾔﾖ ﾋ 

ﾕﾑﾓﾏﾑﾉﾈﾐﾋﾈ ﾐﾃ ﾑﾓﾄﾋﾕﾈ ﾅﾑﾍﾓﾖﾆ ｯﾃﾓﾔﾃ, ﾒﾈﾓﾈﾎヮﾕﾐﾑﾆﾑ ﾏﾑﾇﾖﾎヱ ﾔﾖﾘﾑﾌ ﾏﾃﾔﾔﾑﾌ 

590 ﾍﾆ ﾋ ﾅﾑﾊﾅﾓﾃﾜﾃﾈﾏﾑﾆﾑ ﾃﾒﾒﾃﾓﾃﾕﾃ ﾏﾃﾔﾔﾑﾌ 215 ﾍﾆ. ｹﾈﾐﾕﾓﾃﾎﾟﾐﾞﾏ ` ﾎﾈﾏﾈﾐﾕﾑﾏ, 

ﾋﾎﾋ ﾍﾃﾓﾍﾃﾔﾑﾏ, ﾃﾒﾒﾃﾓﾃﾕﾃ ヱﾅﾎヱﾈﾕﾔヱ ﾅﾑﾔﾟﾏﾋﾆﾓﾃﾐﾐﾃヱ ﾒﾓﾋﾊﾏﾃﾕﾋﾚﾈﾔﾍﾃヱ ﾍﾑﾐ-

ﾔﾕﾓﾖﾍﾙﾋヱ ﾒﾈﾓﾈﾎヮﾕﾐﾑﾆﾑ ﾏﾑﾇﾖﾎヱ. ｰﾃ ﾆﾓﾃﾐヱﾘ ﾒﾓﾋﾊﾏﾞ ﾓﾃﾊﾏﾈﾜﾃﾈﾕﾔヱ ﾄﾑﾓﾕﾑﾅﾃヱ 

ﾔﾎﾖﾉﾈﾄﾐﾃヱ ﾋ ﾐﾃﾖﾚﾐﾃヱ ﾃﾒﾒﾃﾓﾃﾕﾖﾓﾃ. ﾀﾎﾈﾍﾕﾓﾑﾒﾋﾕﾃﾐﾋﾈ ﾍﾑﾏﾒﾎﾈﾍﾔﾃ ﾑﾔﾖﾜﾈﾔﾕﾅ-

ﾎヱﾈﾕﾔヱ ﾑﾕ ﾇﾅﾖﾘ ﾒﾓﾋﾍﾓﾈﾒﾎヮﾐﾐﾞﾘ ﾍ ﾒﾈﾓﾈﾎヮﾕﾐﾑﾌ ﾔﾕﾖﾒﾈﾐﾋ ﾒﾃﾐﾈﾎﾈﾌ ﾔﾑﾎﾐﾈﾚﾐﾞﾘ 

ﾄﾃﾕﾃﾓﾈﾌ. ｴﾕﾑﾋﾏﾑﾔﾕﾟ ﾒﾓﾑﾈﾍﾕﾃ «ｷﾑﾄﾑﾔ-ｦﾓﾖﾐﾕ» — ﾑﾍﾑﾎﾑ 5 ﾏﾋﾎﾎﾋﾃﾓﾇﾑﾅ ﾓﾖﾄﾎﾈﾌ.

9 ﾐﾑヱﾄﾓヱ 2011 ﾆ. ﾄﾞﾎ ﾒﾓﾑﾋﾊﾅﾈﾇﾈﾐ ﾊﾃﾒﾖﾔﾍ ﾋ ﾅﾞﾅﾈﾇﾈﾐﾋﾈ ﾃﾅﾕﾑﾏﾃﾕﾋﾚﾈ-

ﾔﾍﾑﾌ ﾏﾈﾉﾒﾎﾃﾐﾈﾕﾐﾑﾌ ﾔﾕﾃﾐﾙﾋﾋ (｣ｯｴ) ﾐﾃ ﾕﾓﾃﾈﾍﾕﾑﾓﾋヰ ﾒﾑﾎヮﾕﾃ ﾍ ｯﾃﾓﾔﾖ. ･ ﾕﾑﾕ 
ﾉﾈ ﾇﾈﾐﾟ ﾒﾑﾔﾎﾈ ﾑﾉﾋﾇﾃﾅﾛﾈﾆﾑﾔヱ ﾒﾈﾓﾅﾑﾆﾑ ﾅﾍﾎヰﾚﾈﾐﾋヱ ﾏﾃﾓﾛﾈﾅﾑﾌ ﾇﾅﾋﾆﾃﾕﾈﾎﾟ-
ﾐﾑﾌ ﾖﾔﾕﾃﾐﾑﾅﾍﾋ ｣ｯｴ ﾒﾓﾑﾋﾊﾑﾛﾎﾃ ﾐﾈﾛﾕﾃﾕﾐﾃヱ ﾔﾋﾕﾖﾃﾙﾋヱ. ｧﾎﾋﾕﾈﾎﾟﾐﾑ ﾐﾈ ﾖﾇﾃ-

ﾅﾃﾎﾑﾔﾟ ﾖﾔﾕﾃﾐﾑﾅﾋﾕﾟ ﾔﾅヱﾊﾟ ﾔ ﾏﾈﾉﾒﾎﾃﾐﾈﾕﾐﾑﾌ ﾔﾕﾃﾐﾙﾋﾈﾌ. ･ ﾓﾈﾊﾖﾎﾟﾕﾃﾕﾈ ﾒﾑﾋﾔﾍﾑﾅ 

ﾏﾈﾔﾕﾑﾐﾃﾘﾑﾉﾇﾈﾐﾋﾈ ｣ｯｴ ﾖﾇﾃﾎﾑﾔﾟ ﾖﾔﾕﾃﾐﾑﾅﾋﾕﾟ ﾓﾑﾔﾔﾋﾌﾔﾍﾋﾏ ﾔﾓﾈﾇﾔﾕﾅﾃﾏ ｳｭｱ ﾔ 
ﾒﾑﾇﾕﾅﾈﾓﾉﾇﾈﾐﾋﾈﾏ ﾑﾕ ﾔﾈﾅﾈﾓﾑﾃﾏﾈﾓﾋﾍﾃﾐﾔﾍﾑﾌ ﾔﾋﾔﾕﾈﾏﾞ NORAD. ｶﾔﾕﾃﾐﾑﾅﾎﾈﾐﾑ, 

ﾚﾕﾑ ﾅﾍﾎヰﾚﾈﾐﾋﾈ ｯｧｶ ﾐﾈ ﾒﾓﾑﾋﾊﾑﾛﾎﾑ. ｲﾓﾋﾚﾋﾐﾃ ﾇﾑﾔﾕﾑﾅﾈﾓﾐﾑ ﾐﾈ ﾅﾞヱﾅﾎﾈﾐﾃ. 

ｫﾇヮﾕ ﾃﾐﾃﾎﾋﾊ ﾔﾎﾑﾉﾋﾅﾛﾈﾌﾔヱ ﾔﾋﾕﾖﾃﾙﾋﾋ.
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«ｲﾑ ﾅﾔﾈﾌ ﾅﾋﾇﾋﾏﾑﾔﾕﾋ ﾔﾋﾔﾕﾈﾏﾃ ﾖﾒﾓﾃﾅﾎﾈﾐﾋヱ ﾐﾈ ﾒﾈﾓﾈﾛﾎﾃ 

ﾔ ｴﾑﾎﾐﾙﾃ ﾐﾃ ﾊﾅヮﾊﾇﾐﾞﾈ ﾇﾃﾕﾚﾋﾍﾋ».

— ･ﾎﾃﾇﾋﾏﾋﾓ ｲﾑﾒﾑﾅﾍﾋﾐ, 
ﾆﾎﾃﾅﾃ ｳﾑﾔﾔﾋﾌﾔﾍﾑﾆﾑ ﾍﾑﾔﾏﾋﾚﾈﾔﾍﾑﾆﾑ ﾃﾆﾈﾐﾕﾔﾕﾅﾃ.

«ｯﾞ ﾒﾞﾕﾃﾈﾏﾔヱ ﾒﾓﾞﾆﾐﾖﾕﾟ ﾅﾞﾛﾈ ﾆﾑﾎﾑﾅﾞ. ﾀﾕﾑﾕ ﾒﾓﾑ-

ﾈﾍﾕ ﾋ ﾕﾑ, ﾍﾃﾍ ﾑﾐ ﾄﾞﾎ ﾓﾈﾃﾎﾋﾊﾑﾅﾃﾐ, ﾍ ﾔﾑﾉﾃﾎﾈﾐﾋヰ, ﾐﾈ ﾇﾃヮﾕ 

100-ﾒﾓﾑﾙﾈﾐﾕﾐﾑﾌ ﾅﾈﾓﾑヱﾕﾐﾑﾔﾕﾋ ﾖﾔﾒﾈﾘﾃ. ｨﾔﾎﾋ ﾅﾞ ﾔﾎﾞﾛﾃﾎﾋ 

ﾋﾎﾋ ﾚﾋﾕﾃﾎﾋ ﾅﾞﾔﾕﾖﾒﾎﾈﾐﾋﾈ ｲﾑﾒﾑﾅﾍﾋﾐﾃ ﾅ ｦﾑﾔﾇﾖﾏﾈ 7 ﾑﾍﾕヱﾄ-

ﾓヱ, ﾅﾑﾕ ﾑﾐ ﾑﾕﾍﾓﾑﾅﾈﾐﾐﾑ ﾔﾍﾃﾊﾃﾎ, ﾚﾕﾑ ﾃﾒﾒﾃﾓﾃﾕ ﾊﾃﾒﾖﾔﾍﾃﾈﾕﾔヱ 

ﾐﾈ ﾇﾑﾋﾔﾒﾞﾕﾃﾐﾐﾞﾏ, ﾐﾈ ﾇﾑﾇﾈﾎﾃﾐﾐﾞﾏ. ｲﾑ ﾔﾖﾕﾋ ﾏﾞ ﾒﾑﾛﾎﾋ ﾐﾃ 

ﾓﾋﾔﾍ».

— ｫﾆﾑﾓﾟ ｮﾋﾔﾑﾅ, ﾑﾄﾑﾊﾓﾈﾅﾃﾕﾈﾎﾟ 
ﾓﾑﾔﾔﾋﾌﾔﾍﾑﾆﾑ ﾉﾖﾓﾐﾃﾎﾃ «ｰﾑﾅﾑﾔﾕﾋ ﾍﾑﾔﾑﾐﾃﾅﾕﾋﾍﾋ».

ｫﾊ ﾅﾞﾔﾕﾖﾒﾎﾈﾐﾋヱ ｲﾑﾒﾑﾅﾍﾋﾐﾃ ･.｣. 7 ﾑﾍﾕヱﾄﾓヱ ﾅ ｦﾑﾔﾇﾖﾏﾈ 

«ｰﾑﾅﾋﾊﾐﾃ ﾍﾑﾔﾏﾋﾚﾈﾔﾍﾑﾆﾑ ﾃﾒﾒﾃﾓﾃﾕﾃ «ｷﾑﾄﾑﾔ-ｦﾓﾖﾐﾕ», 

ﾔ ﾖﾚヮﾕﾑﾏ ﾕﾑﾆﾑ, ﾚﾕﾑ ﾏﾞ ﾇﾅﾃﾇﾙﾃﾕﾟ ﾎﾈﾕ ﾐﾋﾚﾈﾆﾑ ﾐﾈ ﾇﾈﾎﾃ-

ﾎﾋ, ﾇﾃﾉﾈ ﾔﾅﾞﾛﾈ 90 ﾒﾓﾑﾙﾈﾐﾕﾑﾅ. ｫ ﾏﾞ ﾒﾑﾐﾋﾏﾃﾈﾏ, ﾚﾕﾑ ｀ﾕﾑ 

ﾓﾋﾔﾍ, ﾐﾑ ﾏﾞ ﾒﾑﾐﾋﾏﾃﾈﾏ ﾋ ﾇﾓﾖﾆﾑﾈ: ﾈﾔﾎﾋ ﾏﾞ ﾐﾈ ﾊﾃﾒﾖﾔﾕﾋﾏ ﾈﾆﾑ 

ﾅ ` ﾕﾑﾏ ﾆﾑﾇﾖ, ﾕﾑ ﾅ 2013 ﾆﾑﾇﾖ ` ﾕﾑﾕ ﾃﾒﾒﾃﾓﾃﾕ ﾖﾉﾈ ﾄﾈﾔﾒﾑﾎﾈﾊ-
ﾐﾑ ﾊﾃﾒﾖﾔﾍﾃﾕﾟ, ﾃ ﾈﾔﾎﾋ ﾏﾞ ﾐﾃﾚﾐヮﾏ ﾐﾑﾅﾞﾌ ﾋﾊﾆﾑﾕﾃﾅﾎﾋﾅﾃﾕﾟ, 

ﾕﾑ ﾏﾞ ﾖﾌﾇヮﾏ ﾅ 2016 ﾆﾑﾇ ﾋ ﾇﾃﾎﾟﾛﾈ. ･ﾑﾕ ﾒﾑﾚﾈﾏﾖ ﾒﾑヱﾅﾋﾎﾋﾔﾟ 
ﾊﾃﾏﾈﾚﾃﾐﾋヱ. ｯﾞ ﾅﾈﾎﾋ ﾙﾈﾎﾞﾌ ﾓヱﾇ ﾐﾑﾅﾞﾘ ﾋﾔﾒﾞﾕﾃﾐﾋﾌ ｀ﾕﾑﾆﾑ 

ﾃﾒﾒﾃﾓﾃﾕﾃ. ｶ ﾐﾃﾔ ﾈﾔﾕﾟ ﾍﾑﾈ-ﾍﾃﾍﾑﾌ ﾊﾃﾒﾃﾔ ｪｫｲ, ﾐﾈﾍﾑﾕﾑﾓﾞﾈ 

ﾚﾃﾔﾕﾋ ﾇﾈﾎﾃﾎﾋﾔﾟ ﾅ ﾇﾅﾖﾘ, ﾅ ﾕﾓヮﾘ ｀ﾍﾊﾈﾏﾒﾎヱﾓﾃﾘ. ｫ ﾅﾑﾕ ﾔ ﾒﾑ-

ﾏﾑﾜﾟヰ ｀ﾕﾋﾘ ﾒﾓﾑﾆﾓﾃﾏﾏ ﾏﾞ ﾍﾃﾍ ﾓﾃﾊ ﾋ ﾅﾞﾄﾋﾓﾃﾈﾏ ﾕﾑ, ﾚﾕﾑ 

ﾐﾃﾇﾑ ﾒﾑﾏﾈﾐヱﾕﾟ ﾐﾃ ﾊﾈﾏﾎﾈ. ﾂ ﾈﾜヮ ﾓﾃﾊ ﾆﾑﾅﾑﾓヰ, ｀ﾕﾑ ﾑﾚﾈﾐﾟ 
ﾓﾋﾔﾍﾑﾅﾃﾐﾐﾑﾈ ﾇﾈﾎﾑ, ﾐﾑ, ﾍﾃﾍ ﾋﾐﾉﾈﾐﾈﾓ, ﾓﾃﾄﾑﾕﾃヰﾜﾋﾌ ﾅﾔヰ 

ﾉﾋﾊﾐﾟ ﾅ ｀ﾕﾑﾌ ﾑﾄﾎﾃﾔﾕﾋ, ヱ ﾔﾍﾃﾉﾖ, ﾚﾕﾑ ｀ﾕﾑ ﾑﾒﾓﾃﾅﾇﾃﾐﾐﾞﾌ 

ﾓﾋﾔﾍ, ﾏﾞ ﾒﾑﾐﾋﾏﾃﾈﾏ, ﾐﾃ ﾚﾕﾑ ﾏﾞ ﾋﾇヮﾏ. ｲﾑ-ﾇﾓﾖﾆﾑﾏﾖ, ﾍ ﾔﾑﾉﾃ-

ﾎﾈﾐﾋヰ, ﾐﾈﾎﾟﾊヱ, ｀ﾕﾑ ﾔﾎﾑﾉﾐﾃヱ ﾕﾈﾘﾐﾋﾍﾃ».

— ﾔﾕﾈﾐﾑﾆﾓﾃﾏﾏﾃ ﾊﾃﾔﾈﾇﾃﾐﾋヱ ｦﾑﾔﾖﾇﾃﾓﾔﾕﾅﾈﾐﾐﾑﾌ 

ｧﾖﾏﾞ ｳｷ ﾑﾕ 7 ﾑﾍﾕヱﾄﾓヱ 2011 ﾆﾑﾇﾃ, ﾑﾗﾋﾙﾋﾃﾎﾟﾐﾞﾌ ﾔﾃﾌﾕ.
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отправлялись в США развивать крем-
ниевую долину.

«Со времени окончания холодной 
войны, – продолжает Олбрехт, – успех 
имели лишь отрицательные инициа-
тивы в сфере изменения направления 
наших усилий в области космических 
исследований на национальном уров-
не. Расходы сокращены, они требуют 
изменения».

Даже у искушённого падением им-
перий минувшего столетия читателя 
возникает эдакое дежавю. Хочется не 
то позлорадствовать, не то посочувст-
вовать нашим заокеанским противни-
кам-партнёрам. Все беды, что упали 
когда-то на «империю зла» и взрасти-

Выборные представители действуют 
как сборщики налогов в своих шта-
тах и округах, делая эффективное и 
разумное распределение ресурсов 
практически невозможным. Частная 
промышленность пользуется своим 
упрочившимся положением, чтобы 
уменьшить конкуренцию, увеличить 
расходы, подражая своему медлитель-
ному и бюрократическому заказчику. 
А научное сообщество, со своей сторо-
ны, искусно использует свою власть, 
чтобы оказать влияние, высказывать 
своё мнение и обосновывать науч-
ные инициативы государства с целью 
обеспечить себе «львиную долю» при 
делёжке исследовательского пирога».

мос. Вот только постоянные ЧП с за-
пусками и полётом наших спутников 
не могут не настораживать.

Российская научная школа, аэро-
космическая промышленность нашей
страны вырождались стихийно. Ушли 
не только перспективные кадры, ос-
тавалось всё меньше стариков, кото-
рым некому было передавать опыт. 
Руки, причастные к высокотехноло-
гичным отраслям, не просто опуска-
лись, они стали атрофироваться. Воз-
можно, в этом стоит искать причины 
новейших неудач столь явно отодви-
гающих в неизвестное будущее наш 
технологический реванш, и не только 
в космосе. 

ли гордыню американца, похоже, воз-
вращаются обратно, словно по закону 
бумеранга.

Досталось от Марка Олбрехта и 
американской бюрократии, о которой 
в нашей стране за годы слепого восхи-
щения США как-то подзабыли:

«Его (Джорджа Буша старшего. – 
Прим. авт.) видение было ясным: мы 
будем продолжать наши космиче-
ские исследования, не соревнуясь, а 
сотрудничая со всеми нациями мира, 
даже с Россией, нашим недавним 
врагом. Ни одному из этих планов не 
суждено было осуществиться. При-
чины этого понятны. Штаты наших 
учреждений перераздуты, там царит 
бюрократия, деньги тратятся впустую. 

Да, у нас с бюрократией тоже всё не 
просто, но в сравнении с годами пол-
нейшего космического застоя в стране 
стали делать хоть что-то полезное, и 
даже появились амбициозные проек-
ты мирового масштаба. Казалось бы, 
самое время взять реванш. У нашего 
Роскосмоса существует огромное ко-
личество новейших технологических 
программ гражданского назначения и 
не только ГЛОНАСС. Есть и исследо-
вания чёрных дыр (международный 
проект «Радиоастрон»), и подготав-
ливаемый после потери в 1997 году 
«Марса-96» новый аппарат – для 
полёта за грунтом спутника красной 
планеты. Размах позволяет предпола-
гать, что развивается и военный кос-

Так что сегодня нам, как и амери-
канцам, приходится уповать лишь на 
достижения славного прошлого обо-
ронных индустрий. Причём речь, к 
сожалению, идёт о тех экземплярах 
космических кораблей и вооруже-
ния, которые не успели уничтожить в 
постперестроечную эпоху. Таким из-
делием остаётся, например, баллисти-
ческая ракета Р-36М («SS18», Сата-
на), чья полётная мощь сопоставима 
с потенциалом ракеты-носителя. Она 
уже несколько десятилетий внуша-
ет ужас американским ястребам – 
не меньший, чем новейшие «тополя» и 
«кедры». И мало кто помнит о конвер-
сионных возможностях этого изделия, 
не говоря уже о запасе прочности. 

NASA
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Но какие они разные, если судить 
по внешним впечатлениям, по ощу-
щению существования внутри эпохи, 
когда ты не сравниваешь, не анали-
зируешь, а просто… живёшь. Разные 
лозунги, разные разговоры, разные ку-
миры. Даже песни разные. Эта внеш-
няя непохожесть, даже порой проти-
воположность и контрастность трёх 
десятилетий проявляет себя в своеоб-
разном социально-психологическом 
феномене. Пережившие 80-е и 90-е, 
совсем ещё не старые люди ощущают 
себя порой умудрёнными старцами, 
с опытом нескольких исторических 
переломов. Я сама, рассказывая сту-
дентам о событиях такой недавней, но 
уже истории, добавляя «свидетельства 
очевидца», ощущаю себя этаким седым 
летописцем, «живой историей». Такое 
преждевременное «умудрение» можно 
объяснить. Была длинная-предлинная 
эпоха Застоя, а потом время сорвалось 
с цепи и помчалось, спрессовав в эпохи 
не десятилетия даже – пятилетки.

1985 год, апрель, Генеральным сек-
ретарём КПСС избран Михаил Сер-
геевич Горбачёв. Нам, привыкшим к 
потусторонне древнему облику чле-
нов Политбюро, он казался необык-
новенно молодым и вообще каким-
то нездешним, велеречивым и очень 
(это была крайне крамольная мысль!) 
западным. И уж совсем необычным 
было постоянное присутствие рядом 
с ним по-европейски элегантной (но, 
увы, по-российски хмурой) жены. 
Как-то к нашей компании подошёл 
мой однокурсник (я училась тогда на 
экономическом факультете МГУ) и 
шёпотом поведал: «Вы знаете, Горба-
чёв, по слухам, сторонник венгерского 

Девяностым годам предшествовали восьмидесятые, следом за девяностыми пошли двухтысячные. Фраза 
потрясает своей глубокомысленностью, признаю. Но, с точки зрения исторической преемственности и 
последовательности, всё не так очевидно, как с точки зрения хронологии. Современники, переварившие 
и переваренные событиями этих десятилетий, воспринимают их как несколько принципиально различных 
эпох. И всё-таки и 80-е, и 90-е, и наши теперешние двухтысячные – суть одно время исторически и 
политически – Время Отказа от Попыток Изменить Мир. 

МР_РЕТРОСПЕКТИВА

ЭПОХА В ЛАДОНЯХ…

Текст Анна Очкина

социализма. А может быть даже юго-
славского!» Он был очень возбуждён. 
Кто-то сказал: «Эк ты загнул!» Мы 
довольно спокойно отреагировали на 
это сообщение, нас смешил заговор-
щицкий вид приятеля. Стояла весна, 
приближалась сессия, и этого было 
довольно для того, чтобы не беспоко-
иться ни о венгерском, ни о югослав-
ском, ни о собственном социализме. 
К последнему мы в большинстве 
своём относились с иронией, даже 
скептически, обожали анекдоты про 
членов Политбюро и твёрдо верили в 
невидимую руку рынка. 

После 85-го время ещё не помча-
лось, но уже побежало, спотыкаясь, 
правда, на каждом шагу. Физическое 
время, ясное дело, шло, как всегда, а 

вот с историческим творились стран-
ности. Оно то стремительно неслось 
вперёд, то вдруг бросалось назад, то 
останавливалось, запыхавшись. Сухой 
закон, разоблачительные публикации, 
критика не только прошлого, но и нас-
тоящего, Нина Андреева со своими 
принципами, Ельцин и митинги в его 
защиту. «Сколько можно поносить 
Сталина, – сказал как-то мой муж, – 
вот когда они примутся за брежневс-
кие или хотя бы за хрущёвские годы, 
тогда я поверю в их гласность, пе-
рестройку и прочее ускорение». И 
знаете, «они» тут же принялись и за 
хрущёвские, и за брежневские годы, 
будто специально, чтобы он «им» на-
конец поверил! В то же время инерция 
запретов и идеологических «низзя» 

Я не знаю, что надо творить для спасения века, 
не хочу оправданий, снисхожденья к себе – не прошу... 
Чтобы жить и любить, быть простым, но простым человеком – 
я иду на тяжёлый, бессмысленный риск – и пишу. 

Наум Коржавин

Чувство эпохи без эпохальных обобщений
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действовала. Когда мы зачитывались 
всевозможными разоблачениями, оли-
цетворявшими коренную перестройку 
общественного уклада (о меньшем речь 
не шла), с нашими однокурсниками 
случились казусы в духе если не 70-х,
то начала 80-х годов. Так, один мой од-
нокурсник вылетел из университета за 
«аморалку» после проработки в пар-
ткоме факультета, в который его жена 
писала в полном соответствии со сте-
реотипами Застоя «мой муж – подлец, 
верните мне мужа».

Была и более современная вер-
сия идеологического регулирования. 
И примеров тому множество. Один 
наш товарищ за год до окончания 
университета стал кандидатом в чле-
ны КПСС. На выпускном курсе ему 
(единственному на потоке) была дана 
рекомендация в конкурсную аспиран-
туру – большая редкость и честь в те 
времена. На заседании кафедры его 
рекомендовали в аспирантуру, а че-
рез неделю принимали в партию. А он 
отказался вступать в неё! Я, говорит, 
стал сомневаться в истинности пар-
тийной идеологии, хочу, говорит, разо-
браться, насколько правильна партий-
ная линия, прежде чем брать на себя 
такую ответственность. Университет 
он окончил, конечно, но рекоменда-
цию кафедра аннулировала. И пошёл 
наш правдолюбец работать в банк. Но 
это было уже как раз в девяностые. 

Всю вторую половину восьмидеся-
тых мы запоем читали. Мы вообще чи-
тающее поколение, но этот период был 
просто заполнен чтением, время изме-
рялось от одной интересной, взрыв-
ной публикации до другой. «Новый 
мир», «Дружба народов», «Огонёк» 
Виталия Коротича и другие вдруг ста-
ли дефицитом, и мы с мужем выпи-
сали огромное количество журналов 
второго эшелона, а потом, когда от-
крыли дополнительную подписку, то 
и все «основные». Кстати, этот дефи-
цит подписки на главные и наиболее 
читаемые журналы оказался для нас 
неожиданным благом: в «Даугаве» мы 
наткнулись на изумительный гаспа-
ровский литературоведческий анализ 
булгаковского «Мастера». Мы прочи-
тывали все толстые журналы от кор-
ки до корки! И все выходящие книги, 
которые удавалось достать – купить 
или взять, порой на день-два, а то и на 
ночь. «Вы уже читали Гроссмана (Гин-
збург, Чернова, Солженицына…)? Как 
вам Дудинцев (Рыбаков, Войнович, 
Аксёнов…)? Как, ещё не успели про-
честь?» В 90-е и позже мне никто уже 
таких вопросов не задавал, а тогда, в 
конце 80-х, это было обычным делом. 

Выходила молодёжная телевизи-
онная программа «Взгляд», которая 
становилась всё смелее и, следова-
тельно, всё популярнее. Врезалось в 
память: мы компанией сидим в нашей 
комнате в общежитии (телевизор был 
только у нас) и ждём, когда начнётся 
«Взгляд». Безо всяких объявлений его 
не начинают, заполняют сетку веща-
ния информационными сообщения-
ми, какими-то необъявленными пере-
дачами. Мы ждали около двух часов 
– и дождались! Были очень горды со-
бой. Так мы понимали тогда социаль-
ный протест. И не только мы. Тогда, в 
80-е, и проявился особенно ярко этот 
своеобразный оттенок политической 
активности масс: сочувствие без под-
линного участия, энтузиазм без реаль-
ного действия, отрицание как полно-
ценная и самодостаточная программа. 

Мы были как-то не очень осознанно, 
но твёрдо уверены, что всё свершится 
автоматически, раз запущены «пра-
вильные» механизмы, нужно только 
эти механизмы запустить, не дать их 
заменить опять «неправильными». 
Хотя представление об этих «пра-
вильных» механизмах у большинства 
из нас были довольно туманными, но 
мы знали (или думали, что знали), что 
эти механизмы великолепно работают 
в «нормальных странах», в которых 
большинство из нас не только никог-
да не бывало, но и побывать не надея-
лось. 

Вспоминаю ещё два немаловажных 
штриха. Выступление Бориса Ельци-
на на заседании Политбюро, гонение 
на него, стремительное его превраще-
ние в главного оппозиционера и героя, 
митинги в его поддержку. Некоторых 
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моих соучеников, между прочим, от-
числили за участие в таком митинге. 
И, конечно, 1-й съезд народных депу-
татов Верховного Совета!

Весна 1989-го, я сижу дома и смо-
трю заседания съезда. Смотрю всё 
подряд, иногда даже записываю речи 
депутатов, стараюсь запомнить все 
перипетии дебатов, чтобы рассказать 
вечером мужу. У меня больничный, я 
не выключаю телевизор и впитываю 
в себя все речи, пламенные и яркие, 
которые произносили такие, казалось, 
интересные, такие смелые люди: Са-
харов, Собчак (не Ксюша, конечно, 
а Анатолий), Черниченко, Попов… 
Как я плакала, когда Совет подверг 
обструкции Сахарова! Вечером в об-
щежитии всем забегающим гостям я 
пересказывала сюжетные повороты 
заседаний. Гости внимали, сопережи-
вали, спорили. Оболенский выдвинул 
себя как альтернативу Горбачёву – как 
интересно! Ельцин не прошёл в Пре-
зидиум – ужас! Но депутат Казанник 
из Омска (о, герой!) уступил ему мес-
то, Ельцина тут же избирают Предсе-
дателем Президиума Верховного Со-
вета РСФСР. Все ликуют. 

90-е уже совсем рядом, но мы ещё 
живём в восьмидесятых. Хотя, ко-
нечно, уже не все. Как я понимаю 
теперь, некоторые сумели заглянуть 
чуть дальше, почувствовать прибли-
жающиеся времена и подготовиться. 
Замечу в скобках, что поразительным 
образом к 90-м наиболее оказались 
подготовленными именно те, кто на-
илучшим образом укоренился и об-
устроился при «тоталитаризме», Зас-
тое, «в этой» стране и так далее – по 
выбору. Сказалась, очевидно, повы-
шенная способность адаптироваться к 
эпохе. К любой.

1989 год – точка разрыва между 
эпохами, год разрыва между поколе-
ниями даже. В этом году мы окончили 
университет. Карьера тех, кто окончил 
вузы на год-два позже, сложилась на-
пряжённей и драматичней, но финан-
сово намного успешнее. Исключения, 
конечно, были, но в целом тенденция 
прослеживалась. Просто окончившие
вузы на пару лет позже нас имели 
больше информации, чтобы верно 
оценить обстановку. Начинались 90-е, 
а они имели и цвет другой, и вкус, и 
запах, а главное – формировали дру-
гие цели, да и средства предлагали 
другие. 

Теперь можно понять, что эти 
жёсткие, беспринципные и безнравст-
венные годы сущность имели ту же, 
что и пафосные 80-е, только выражали 
её откровенней и циничней. Именно в 
80-е нам заявили, и мы охотно пове-
рили, что принципы справедливости, 
демократии и блага народа в нашей 
стране не выполняются. Но вместо 

анализа причин и поиска путей воз-
вращения к этим социально значимым 
принципам их попросту начали отме-
нять. В 80-е – ещё во имя «социализ-
ма с человеческим лицом», «разум-
ной конкуренции», демократического 
социализма и так далее – говорилось 
столько слов, произносилось столько 
речей! 90-е были немногословней, тог-
да честно заявили: бал правят деньги! 
Правда, если следовать классическо-
му тексту, бал-то правит Сатана, а 
люди гибнут за металл, то есть как раз 
за деньги. И люди гибли, и как! Гибли 
в криминальных разборках, гибли от 
убийств и самоубийств, гибли в Чеч-
не, просто умирали раньше времени. 

Есть такое понятие в демографии – 
преждевременная смертность. С 1992 
года началась естественная убыль на-
селения. Естественная убыль – тоже 
демографический термин, означает 
он отрицательный прирост населения 
без учёта миграции, когда смертность 
превышает рождаемость. Но в контек-
сте 90-х термин «естественная убыль» 
приобретает жутковатый историчес-
кий смысл: в тех условиях убыль дей-
ствительно казалась и оказалась есте-
ственной. 

1990 год я помню только по сугубо 
личным событиям – в августе 1989-го 
у меня родился старший сын, и мне 
было не до политики. В 1990 году мы 
с мужем поступили в аспирантуру 
и вернулись в Москву, в то же обще-
житие, в котором жили студентами. 
1991 год, Москва, автобусная оста-
новка около станции метро «Юго-За-
падная». Мимо меня промелькнуло 
какое-то животное. «Какая странная 
кошка, – говорю я мужу, – такая круп-
ная, толстая, а хвост тонкий и облез-
лый». Муж как-то странно на меня 
смотрит, берёт за руку и тихо говорит: 
«Это не кошка. Это крыса». Вся Мос-
ква была уставлена коммерческими 
ларьками, все бросились торговать. 
Убирать стало некогда. Мэром Мос-
квы был Гавриил Попов. 

Летом 91-го собираемся в Крым в 
конце августа, двумя парами, на не-
дельку. Я с сыном у родителей в Пензе, 
звоню подруге, уточняю планы. Она в 
ответ кричит в трубку: «Какие биле-
ты, какая поездка, в Москве танки!» 
Август 91-го, путч, ГКЧП. Целые дни 
у телевизора, тревожные перезванива-
ния со знакомыми: «неужели опять…» 
Пресс-конференция ГКЧПистов, нев-
нятное бормотание, трясущиеся руки 
Янаева, Ельцин на танке, всеобщая 
скорбь по трём погибшим мальчикам, 
ненависть к ГКЧП. Пока тоже всеоб-
щая. Не ясна ситуация с Горбачёвым 

МР_РЕТРОСПЕКТИВА



№38 / 2011 29

в Форосе. «Он это сам и устроил, 
пробный шар бросил, так сказать, – 
пропустит народ или нет. Испугался, 
что далеко зашёл, захотел остановить 
процесс, а сам устранился. Не выш-
ло!» – наш приятель ликует, свободу 
отстояли, враги не прошли. «Власть 
нельзя отдать взаймы, так не бывает», 
– возражает другой. Тогда мы ещё спо-
рили о политике, но близок уже 1992 
год с его «шоковой терапией», когда 
всей стране в одночасье станет не до 
политики. Политикой и до этого ру-
лил, отнюдь, не народ, но с 1992 года 
он перестал её даже обсуждать. 

Выступает Егор Гайдар, говорит 
о рыночных реформах, макроэконо-
мике, денежном обращении. Восторг 
мессии странновато смотрится на 
толстом лице – лице шута, а не про-
рока. Мы его понимаем, нам все эти 
термины знакомы, нас этому учили в 
университете. Многие мои бывшие со-
курсники в восторге – как ясно, чётко 
всё изложено, наконец-то у руля спе-
циалист. Мне немного страшно от его 
речей, от его полубезумного вида, но 
я стесняюсь сказать, боясь проявить 
некомпетентность. Конкретная эко-
номика, финансы – это не мой конёк, 
но я чувствую: Гайдару определённо 
мешают люди, они не вписываются в 
его стройные логические построения. 
Он предлагает задействовать естест-
венные механизмы рынка, безо всякой 
оглядки на реальное состояние общес-
тва. С 1992 года начинаются и «шоко-
вая терапия», и естественная убыль 
населения. 

С 91-го появляется популярное 
словечко «крутиться». Крутятся все – 
кто, как и где может. Продают, поку-
пают, опять продают. Возникают ко-
оперативы, фирмы, позже – банки. По 
общежитию бегает странный человек, 
всегда в махровом халате, всё время 
звонит с телефона-автомата на этаже 
– мобильных телефонов и в помине не 
было. Он бизнесмен, у него под крова-
тью стоит чемодан, в котором лежит 
миллион рублей. Договариваясь о 
сделке, он ведёт будущего партнёра в 
комнату и со словами «чтобы не быть 
голословным» достаёт чемодан с мил-
лионом. У другого бизнесмена на пол-
ке вместо книг стоят пачки денег. 

Постепенно «мы» – студенты и 
аспиранты МГУ, люди, несомненно, 
прогрессивные и социально пози-
тивные, «мы» как социальная и эмо-
циональная общность, да и просто 
как компания – начинаем исчезать, 
перестаём существовать как «мы». 
Разница в материальном положении 
и взглядах, которая была не слиш-

ком ощутимой раньше (хотя, конеч-
но, была), становится всё глубже, всё 
принципиальней. Но самое главное, 
пропадают общие темы. Общих целей 
в профессии нет, потому что боль-
шинству не до профессии, кто ищет 
любую работу, кто просто крутится, 
часто тщательно скрывая от других 
свой «бизнес». Политика становится 
не интересна, да и единство взглядов 
на неё утрачивается, слишком стали 
разниться интересы. Отныне обуче-
ние в одном вузе не означает схожих 
занятий и карьеры, которые могли, 
конечно, очень по-разному склады-
ваться, но всё же в близких сферах. Те-
перь сферы далеки друг от друга, как 
звёзды в одной галактике. Запойное 
чтение восьмидесятых уходит в прош-
лое – не до чтения. У всех шок! 

Осенью 91-го года в Москве ис-
чезла еда. Нам родители передали по-
сылку, мы из неё почти ничего не ели, 

кормили сына. Про гуманитарную по-
мощь с Запада я даже вспоминать не 
хочу – противно! 

Утром, часов в пять, я подхожу к 
большому гастроному на Ленинском 
проспекте, занимаю очередь. В день на 
весь этот гастроном привозят 30 паке-
тов молока. К восьми подтягивается 
муж, я одна не смогу ни протиснуться 
сквозь толпу, ни тем более выхватить 
вожделенный пакет. Однажды с ма-
леньким сыном на руках я толкалась в 
очереди в гастрономе и наткнулась на 
соседку по общежитию. Она посадила 
дочку на подоконник, а сама металась 
между кассой и прилавками, пытаясь 
успеть хоть что-то ухватить. Кое-как 
вдвоём справились. Подходим к де-
вочке и столбенеем: на ней нет боти-
ночек, сняли. Девочка, правда, очень 
довольна, показывает маме жвачку в 
яркой обёртке, смеётся. Напрашива-
ются аналогии? Пусть напрашивают-
ся. Мне же было очень жалко и девоч-
ку, и маму. Мы с сынишкой бегали в 
общежитие за ботинками для девочки, 
я прихватила валерианку для мамы. 

С января 1992 года самая популяр-
ная тема разговоров – кто, что, где ви-
дел и почём. Цены потрясают. Забав-
но, что я до сих пор помню некоторые 
цены на продукты советского периода, 
а цены 90-х не помню совсем – никакие, 
они были невероятны, да и менялись 
часто. 1992 год наносит пос-ледний со-
крушительный удар по общежитскому 
сообществу, мы перестаём одалживать 
друг у друга продукты. В восьмидеся-
тые, которые становятся «прежними», 
безвозвратно ушедшими временами, 
человек в общежитии мог собраться 
печь, например, блины, не имея ни 
муки, ни яиц, ни даже сковородки. Всё 
одалживалось у соседей, отдача почти 
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не контролировалась. Хотя взятую 
посуду принято было возвращать с ка-
ким-нибудь угощением, это правило 
почти всегда соблюдалось. С 90-х го-
дов мы берём в долг друг у друга толь-
ко деньги, с обязательной отдачей, по-
рой с процентами. 

В 1991 году не стало Советского 
Союза. Люди удивлённо озираются 
среди обломков империи: что прои-
зошло? Многим памятны анекдоты 
про речь товарища Брежнева на 100-м 
съезде КПСС. Шутка, конечно, но 
в каждой шутке… Однако Брежнева 
давно нет, съездов было только 27. Нет 
больше и Советского Союза. 

В СМИ постоянные предсказания 
бунта, конечно, бессмысленного и, 
разумеется, беспощадного. Очевидно, 
люди должны отреагировать на раз-
рушение их страны и их жизни, на та-
кое внезапное и беспрецедентное для 
мирного времени обнищание. Но… 
Зимой 1991–1992 годов я провожу со-
циологическое обследование на пред-
приятиях города Пензы. Тема: «Удов-
летворённость социальной сферой». 
В числе прочего в анкете есть вопро-
сы, касающиеся склонности и мотива-
ции к протесту, отношения к образо-
ванию СНГ. Меня поражает какое-то 
растерянное спокойствие людей, их 
необъяснимая уверенность, что всё 
наладится, нужно только перетерпеть, 
пережить этот период. Склонность 
к протесту есть, но большинство го-
тово бороться за своё рабочее место, 
заработок, почти никто – за идею, за 
сколько-нибудь коренные преобра-
зования. Но и насущные интересы на 
деле почти не отстаивают. Зарплату 
рабочим выдают велосипедами и ча-
сами – тем, что производится на за-

водах. Покупать некому ни часы, ни 
велосипеды. Премию выдают сахаром, 
распределение происходит при мне, 
всеобщее оживление. Я иногда думаю: 
считали ли мы то время мирным?

Мы все знаем, что бунта так и не 
случилось. Случились события 1993 
года, в которых народ в массе не уча-
ствовал, случились шахтёрские за-
бастовки, которые закончились бес-
славно. Декабрьские выборы в Госу-
дарственную думу демонстрируют 
недовольство, начинающийся раскол. 
Раскол начался, но недовольство ухо-
дит в подполье. Не в политическое 
даже, а в душевное. Люди с трудом 
ориентируются в обилии партий, ре-
агируя на более или менее симпатич-
ные фигуры, не идентифицируя себя 
ни с одной, ни одну не считая способ-
ной отстоять свои интересы. А какие 
интересы? Интерес один – выжить. 

Картинка из 90-х. Мы с подру-
гой взяли сынишек и пошли гулять в 
старый, заброшенный парк на окра-
ине Москвы. Мой сын вскарабкал-
ся на дерево, перекинувшееся через 
довольно широкий ручей, посмотрел 
вниз и отчаянно заплакал. «Не шеве-
лись! – закричали мы. – Мы сейчас 
тебя вытащим!» – «Я, собственно, и 
не шевелюсь», – мрачно и обречённо 
изрёк мой четырёхлетний сын. Огля-
дываясь на 90-е, я так и вижу кар-
тину: народ, оказавшись на шатком 
мостике над бездной, отчаянно пы-
тается удержаться. Лодку украли, но 
нельзя даже оглянуться на похитите-
лей, бросить проклятия им вслед, надо 
крепко держаться и не шевелиться, 
чтобы выбрать момент и поползти. На 
помощь-то никто не придёт. И мы пол-
зли, причём ползли вперёд, подальше 
от того берега, с которого пришли, по-
вернуться было нельзя – опасно. Но 
при этом мы всё время вспоминали 
этот спокойный, оставшийся навсег-
да вдали берег. Оттого и наполнены 
2000-е ностальгией о прежних, совет-
ских временах. Нос-тальгией, правда, 
тщательно адаптированной к требова-
ниям момента. 

Я накручиваю воспоминания, ста-
раясь отдалить тот момент, когда нуж-
но писать про 93-й. Я не могу давать 
анализ событий сентября – октября 
1993 года. Бегло – нельзя, подробно – 
нужна книга. Как бы ни обсуждались 
эти события историками и публицис-
тами, в обществе эта тема не очень по-
пулярна. Я думаю, что если не всем, то 
многим стыдно и страшно. За участие 
или неучастие, за просмотр по телеви-
зору сцен расстрела, за равнодушие. 
А кто-то ведь ходил гулять к Дому 
Советов, когда по нему палили из пу-
шек. Как-то моя соседка недоумённо 
заметила: «Смотрю я на всё это и не 
понимаю – за кого болеть?» А дейст-
вительно, за кого? Кто наши и кто не 
наши? Ответ на этот вопрос отныне 
каждый должен искать сам. Народа, 
наблюдавшего Историю по телевизо-
ру и точно знающего «за кого болеть», 
в 90-х уже не стало. Появились элита 
и население. Элиту потом проредят и 
частями сменят. Населению же пред-
стояло постепенное и мучительное 
превращение в народ, но этот путь ле-
жит уже через 2000-е.

Первое марта 1995-го, убийство 
Влада Листьева, героя 90-х, попу-
лярнейшего телеведущего и шоуме-
на. Времена пожирают своих героев. 
Становится понятно, что «естествен-
ные механизмы» рыночного общества 
очень напоминают законы джунглей. 
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А что делать, если ты не хочешь быть 
ни хищником, ни жертвой?! 1 марта 
1995 года чётко обозначает цену успе-
ха в том мире, который возник под 
восторженные аплодисменты конца 
восьмидесятых. Скорбь и просмотр 
умело подобранных кадров о народ-
ном герое ещё были, хотя бы внешне, 
всеобщими, выводы – уже нет. 

Бушует война в Чечне. Новости – 
сплошные убийства, взрывы, пред-
сказания катастроф. Наши войска в 
Чечне – правы или нет? Страдания 
беженцев, зверства боевиков, зверства 
регулярной армии. Кто-то выбирает 
для себя сопротивление, кто-то «адап-
тируется к рынку» (какой получился 
и как получится), большинство же 
старается выжить, на краю подсозна-
ния пытаясь понять, что же всё-таки 
происходит. Надвигается 1996 год, год 
выборов Президента. Время очеред-
ной раз споткнулось, закружилось на 
месте и зацепилось за генерала Лебе-
дя. Это был компромисс отчаявшего-
ся народа между поднимающимся от-
вращением к действующей, рыночно-
«демократической», власти и привыч-
ным отвращением к власти прежней, 
коммунистической. Лебедь отдал свои 
голоса Ельцину. Время помчалось 
дальше. Тем не менее, жизнь налажи-
вается. Точнее, люди устают понем-
ногу страдать и бояться, расставляют 
развалины экономики и общества по-
эстетичнее, наводят какой-никакой 
глянец. Появляются челноки, финан-
совые пирамиды, пересказываемые из 
уст в уста истории головокружитель-
ных финансовых успехов. Приближа-
ется дефолт. 

1998 год. Калейдоскоп премьеров, 
киндер-сюрприз Кириенко, августовс-
кий крах. Время устало плюхнулось 
на землю, не в силах продолжать бе-
шеную скачку. Премьером становит-
ся Евгений Примаков. Экономика 
медленно приходит в себя, Примаков 
медленно становится популярным. 
Начинается информационная война 
в СМИ против него и его правительс-
тва. Примаков сдаётся, страна теряет 
шанс, Примаков теряет популярность. 
Небольшой всплеск если не люб-
ви, то уважения к нему наблюдается 
24 марта 1999 года, когда Евгений Мак-
симович разворачивает свой самолёт 
над Атлантикой, узнав о натовских 
бомбардировках Югославии. Время, 
к тому моменту уже припустившее 
прямиком в 2000-е, на минуту задер-
жалось, чтобы полюбоваться забытым 
за 90-е зрелищем: проявлением наци-
ональной гордости. Бомбардировки 
Югославии в 1999 году стали за 5–6 

лет первым международным собы-
ти-ем, обсуждаемым с энтузиазмом и 
точным пониманием «за кого болеть». 
Конечно, можно было обсуждать, как 
Борис Ельцин проспал встречу в Ир-
ландии или дирижировал оркестром 
в Германии. Но эти события, если и 
позволяли, может быть, гордиться 
непостижимостью славянской души, 
повода к проявлению национальной 
гордости в подлинном смысле слова 
не давали. 

Предвижу недоумение: украден-
ным ботиночкам и общежитским тра-
дициям я уделяю не меньшее, а то и 
большее внимание, чем событиям, 
перетряхнувшим не только великую 
страну, но и мир. А сколько событий 
я пропустила! Но позвольте, я же 
сказала: 90-е только с точки зрения 
хронологии десятилетие, с точки зре-
ния истории – это несколько эпох! 
А я и не пишу хронику, я пытаюсь 
передать лишь ощущение времени. 

Так, покалывание в ладонях, когда 
прикасаешься к Эпохе, спеша внутри 
неё по своим делам. Современники 
лишь делают Историю (даже ничего 
не делая), аргументированные вер-
сии исторических событий записыва-
ют в солидные учебники их потомки. 
А потом, историческое сознание фор-
мируется причудливо. Отчаянно пы-
таясь разобраться, «куда несёт нас рок 
событий», оставляешь эти попытки 
и пытаешься защитить от этого рока 
хотя бы себя и свою семью. А однажды 
увидишь, как взрослые дяди или тёти 
«выменяли» у ребёнка дефицитные и 
дорогущие ботиночки на копеечную 
жвачку, и ужаснёшься: где мы живём! 
И, главное, как? 

1999 год. Взрывы в Москве. Леде-
нящий ужас, парализовавший страну, 
не позволяет понять истинные причи-
ны и последствия второй чеченской. 
Желание только одно – защититься. 
Но на больной вопрос 90-х «за кого 
болеть» ответ не найден, поэтому 
большинство мечтает не столько о 
защите, сколько о Защитнике. «Не 
сотвори себе кумира, я всем подругам 
говорю. Но жизнь, жизнь так невыно-
сима, что я возьму – и сотворю!» Не 
то чтобы мы сами сотворили себе ку-
мира, защитившего нас от о нас же в 
2000-е, но сотворён он, конечно, «по 
образу и подобию». 

31 декабря 1999 года. Я с млад-
шим сынишкой в доме родителей. 
Работает телевизор, я его не смотрю, 
с увлечением играю с сыном. Нео-
жиданно слышу голос со знакомыми 
протяжными интонациями: «Я устал. 
Я ухожу». Созываю всех домочадцев, 
замирая, мы слушаем последнюю речь 
первого Президента России. Время, 
немного отдышавшись и припудрив 
носик, ведёт нас в 2000-е.  

ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ
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УРАЛЬСКАЯ ЗАКАЛКА
Текст Владимир Гондусов

МР_ГЕРОИ

Дважды Герой Советского Союза, заслуженный военный лётчик СССР, генерал-полковник авиации Михаил 
Петрович Одинцов из тех фронтовиков, кто прошёл Великую Отечественную войну от самого начала и до 
победы. Первый боевой вылет произвёл 23 июня 1941 года. Последнюю очередь по врагу выпустил 12 мая 
1945 года в Чехословакии. Там и поставил свою победную точку в войне.

«Летом 1945 года, – вспоминает 
Михаил Петрович, – мы, бойцы 1-го 
Украинского фронта, из Германии еха-
ли на Парад Победы. Пересекли гра-
ницу, и тут кто-то сорвал стоп-кран. 
Поезд остановился. Все высыпали из 
вагонов, бросились в поле. Мы обни-
мали и целовали родную землю. Мно-
гие из ребят лежали на ней, раскинув 
руки, и плакали. Так истосковались по 
Родине».

А летом сорок первого, на второй 
день войны, командир звена бом-
бардировщиков, которому не было и 
двадцати, подлетал к Киеву. Город уже 
бомбили, горели вокзал, дома. Так для 
него началась война. Прорыв врага 
надо было задержать любыми средст-
вами, любой ценой, и наши истреби-
тели вели упорные бои в районе своих 
аэродромов. Бомбардировщики выле-
тали на боевые задания без прикры-
тия. По пять, а то и по семь раз в день, 
и не было в полку дня без потерь в лю-
дях и самолётах.

Как признался в разговоре Один-
цов, в войну он вступил гражданским 
человеком, хотя и носил кубики млад-
шего лейтенанта. Быстрая подготовка 
лётчиков практически не позволяла 
мальчишке превратиться в военного 
человека. Осознание войны, её опас-
ности он стал реально понимать, когда 
увидел первый наш сбитый самолёт. 
Это было на третьем или четвёртом 
вылете. Но тогда все быстро повзро-
слели…

Да, боевого опыта у Одинцова не 
было. Но стойкий характер, умение 
преодолевать боль и невзгоды уже 
сформировались, и именно они опре-
делили дальнейшую судьбу аса. Как 
говорит Михаил Петрович, он – «Сол-
дат уральской породы, а это имя нам 
великие полководцы писать завеща-
ли с большой буквы». Вырос в окру-
жении трудолюбивых, мастеровых, с 
пытливым умом и крепкой хлеборобс-
кой хваткой мужчин. Мальчишкой 
познал труд, нередко изнурительный 
и тяжёлый. Спустя много лет так на-
пишет о своём детстве: «...деревня 

двадцатых годов с малолетства при-
учала к труду до седьмого пота. Стар 
и млад знали цену копейке, разницу 
во вкусе хлеба из муки и из лебеды. 
Редки праздники, ещё реже – обновка. 
Летние дни не богаты на детские заба-
вы, главное в них – работа, от зари до 
зари без скидки на возраст». 

В шестнадцать лет устроился на 
обувную фабрику. Работа нравилась, 

жадному до дела подростку трудовая 
сноровка давалась легко, всё здесь его 
интересовало. Вскоре обслуживал все 
типы станков, которые имелись в цехе. 
С мастерством пришло уважение. Ста-
рые обувщики уважали за пытливость 
ума и крепкую хватку, начали назы-
вать по имени-отчеству. Вспоминая 
трудовой коллектив, Михаил Петро-
вич особо отметил, что в нём он нау-
чился «не предаваться злобе, умению 
прощать обиды и ошибки, терпению в 
работе и, главное, мечтать».

О том, почему стал лётчиком, Ми-
хаил Петрович рассказал так: «Мужи-
ки, вернувшиеся с Первой мировой и 
гражданской войн, рассказывали про 
танки и автомобили, воздушные шары 
и дирижабли, но особенно много – 
про аэропланы, с которых лётчики 
всех и всё видят, стреляют и бомбят, 
наводя невероятный страх на врага». 
Мечта привела в учлёты – так назы-
вали курсантов аэроклубов массово-
го военно-патриотического общества 
Осоавиахим. Обучался без отрыва от 
производства. 

Так началась лётная биография 
Одинцова. И вскоре он уже не мыс-
лил жизни без полётов, всё больше и 
больше испытывая захватывающую 
радость лётного труда. И никогда он 
потом не жалел, что пришёл в авиа-
цию холодной зимой тридцать седь-
мого года. Хоть и был позже труд до 
«седьмого пота» вывозных полётов на 
«живом» учебном самолёте с лётчи-
ком-инструктором, хоть и были, как 
у всякого новичка, и разочарования, и 
надежды, и вера, и неверие в свои спо-
собности, однако за небо он ухватился 
крепко. И хотя мечтал об истребите-
лях, в Энгельсской военной школе пи-
лотов пришлось освоить современный 
скоростной бомбардировщик – СБ. 

Бомбардировщики в военное вре-
мя более уязвимы, чем истребители. 
За четыре года войны Одинцов не раз 
рисковал жизнью. А 3 июля 1942 года 
не просто побывал на волоске от ги-
бели, но и мог навсегда проститься с 
небом. 
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Случилось это на речной перепра-
ве. Отбомбившись, он увидел, что к 
нему приближаются «мессеры». Креп-
ко увязались. Штурман лейтенант 
Червинский, удачно выбрав момент, 
сбил первого. С ликованием в душе 
Одинцов видел пылающего падающе-
го врага. Но три фашистских истре-
бителя затеяли воздушную карусель, 
надеясь во что бы то ни стало расстре-
лять тихоходный бомбардировщик, 
чья скорость была километров на 150 
меньше, чем у Me-109. 

Спикировав со стороны солнца, 
один из них резанул самолёт Одинцо-
ва пушечной очередью. Треск обшивки 
и ядовитый, слепящий дым – больше 
он ничего не помнил. С трудом разом-
кнул глаза: самолёт идёт вниз, надо 
управлять. Хлестнула новая очередь. 
Зажглась нестерпимая боль в левом 
боку, в ногах. Будто тяжёлой доской 
ударили. Душно, слабость в правой
руке, а левая повисла, как плеть. Сжал-
ся в комок. «Плохо, – подумал, – не
уйти». В глазах потемнело, дышать 
стало нечем. Посмотрел на себя: кровь, 
обмундирование слева дымится. Вот 
ещё чем-то тупо ударило в голову. 
Увидел: на передний фонарь попало 
что-то красное. Теперь уже боли не 
чувствовал. Только слева нога и рука 
стали деревянными, чужими.

Почти все приборы разбиты попав-
шей в кабину очередью, а оставшиеся 
в целости покрыты красными брызга-
ми. Еще несколько атак немцев прош-
ли для экипажа благополучно. От огня 
удалось увернуться. А потом фашисты 
прекратили огонь. Пристроились к са-
молёту с двух сторон и стали рассма-
тривать его и людей в нём.

Воздух вихрем врывался в разби-
тую кабину, и, наверное, это помогало 
сохранять сознание. Но крови потерял 
много, и тело, словно сжатое желез-
ными оковами, слабело. Правая рука 
совершенно онемела на штурвале. Го-
лову, туго стянутую шлемофоном, ло-
мило. К горлу подкатывала тошнота. 
Приказ за приказом себе: «Держись!» 
В притуплённом сознании мелька-
ла мысль, которую твердили настав-
ники в аэроклубе, в лётных школах: 
«Смерть – это враг... Уступить ей без 
борьбы – значит совершить преда-
тельство из предательств». Одоле-
вало неотвратимое желание бросить 
штурвал и закрыть глаза, но Михаил 
встряхивал головой и чувствовал, что 
вся в пробоинах, изувеченная машина 
каким-то чудом держалась в воздухе.

Казалось, что полёт длится целую 
вечность, хотя прошло всего несколь-
ко минут после того, как их переста-
ли клевать фашистские стервятники. 

нулся на фюзеляж и со скрежетом, 
поднимая пыльное облако, пополз по 
земле.

Прибежавшие лётчики, техники 
и механики вынесли Михаила из ка-
бины. Он от головы до пят был залит 
кровью и маслом. Белели только зубы 
да белки глаз. Его положили на носил-
ки, полковой врач сделал укол, пере-
вязал раны. Через несколько минут 
придя в сознание, Одинцов спросил: 
«Штурман живой?»

Услышал, что живой, успокоился 
и тихо сказал о себе: «Наверное, от-
летался. Жаль. Ещё и не воевал, а вот 
уже...»

Долго колдовали врачи над ним, 
распростёртым на операционном сто-
ле. Резали, штопали, делали перели-
вание крови. Тяжёлая рана на руке, 
множество мелких осколков вошло в 
тело. И, как приговор, слова хирурга: 
«Руку придётся ампутировать! Друго-
го выхода нет!» Слёзы навернулись на 
глаза. «Вот и конец моей войне, мечте 
о небе, – подумал, закусив до крови 
губу. – Ведь без руки лётчиком не бу-
дешь». Так и отвоевался бы младший 
лейтенант, если б согласился на тот 
суровый приговор. Но он сказал тогда 
решительно: «Помру, но руку не дам 
отрезать. Никогда на ампутацию не 
будет моего согласия. Лечите, а там – 
будь что будет...»

Хирург, глядя на побледневшего от 
волнения и потери крови лётчика, не-
одобрительно покачал головой: «Эх, 
орёл, не о небе думать теперь надо, а о 
жизни позаботиться пора. Рана сквоз-
ная, рваная, фосфором обожжена. 
Гангрена может начаться». Но Один-
цов стоял на своём. И врач понял 
тогда, что перед ним не зелёный млад-
ший лейтенант, а настоящий лётчик-

Мотор самолёта всё тарахтел, не оста-
навливался, не горел. Теперь Одинцов 
по его звуку знал, что он не остановит-
ся, пока есть бензин. Где-то перебиты 
провода от магнето к свечам двух-трёх 
цилиндров.

Так и шли – два «мессера» и со-
ветский бомбардировщик группкой, 
будто дружная семейка, звено са-
молётов, спокойно следующее к себе 
на аэродром. А у Одинцова уходили 
силы. Самолёт шёл в двадцати-трид-
цати метрах от земли. Надо было тер-
петь, пока уйдут немцы, ждать, чтобы 
лишить их торжества победы. Вдруг 
правый истребитель, качнув крылом, 
пошёл вверх. Левый – за ним.

Кое-как выровнял машину, потя-
нул штурвал и в тот же миг потерял 
сознание. Самолёт с треском плюх-

Cкоростной бомбардировщик – СБ.
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солдат, человек с характером и силой 
воли необыкновенной. И он принял 
решение, выбор определил беспово-
ротно. Пока жив, убеждать его не ду-
мать о небе бесполезно. И он захотел 
помочь Одинцову в его, казалось бы, 
безвыходном положении. Спросил: 
«Боль ты, молодой человек, терпеть 
можешь?»

Михаил ответил твёрдо: «Любые 
муки вынесу, только руку сохраните. 
Доктор задумался и вдруг спросил: 
«Водку пьёшь?» Одинцов отрицатель-
но замотал головой: «Не научился. Но 
если надо – буду».

Старый хирург улыбнулся, его 
усталые глаза засветились теплом: 
«Ну что ж, попробуем. Рождён ты, па-
рень, видно, летать», – сказал на про-
щанье и по-мужски обнял Одинцова. 
У двери остановился, оглянулся и за-
метил, как воспалённые от бессонни-
цы глаза раненого влажно блеснули от 
чувства благодарности.

После этой беседы началась у 
Одинцова долгая госпитальная жизнь. 
Руку ежедневно для чистки раны, как 
шашлык на вертел, нанизывали. От 
боли разумом можно было помутить-
ся. Страшные муки приходилось тер-
петь. Обезболивающих средств ни-
каких. Перед каждой такой операцией 
выпьет стакан водки и молчит, сти-
снув зубы под таким «наркозом», пока 
вся эта процедура-пытка наконец не 
закончится.

Ещё рана кровоточила, и без кос-
тылей не мог двигаться, а уже начал 
ежедневно подолгу заниматься гим-
настикой по разработанной им самим 
системе, хотя каждое движение вызы-
вало мучительную боль. Учился рабо-
тать побитыми ногами, до изнурения 
тренировал руку в движении локтя и 
пальцев. Раненые молча наблюдали 
за ним и восхищались его попытками 
превозмочь себя, но когда он заикался 
о полётах, на него смотрели как на чу-

дака. Все были одного мнения: «Отво-
евался парень». А Одинцов верил, что 
встанет в строй. 

Врачи давно заготовили бумаги на 
списание с лётной работы, а он уходил 
в прачечную, распаривал повреждён-
ную руку, растягивал её. Кричал от 
боли, а тянул. А потом был приговор 
председателя медкомиссии: «Михаил 
Петрович, наши врачи, ваша молодая 
жизненная сила сделали всё возмож-
ное, но сказать вам что-либо утеши-
тельное, к сожалению, не могу. Летать 
вам, вероятно, никогда уже не придёт-
ся...» 

Одинцов сжал зубы. Ему показа-
лось, что он снова, как тогда, второго 
июля, стремительно падает вниз – 
туда, где чернеет земля. С врачами 
спорить не стал, лишь попросил раз-
решения побывать в родном полку. 
Подумав немного, полковник меди-
цинской службы сказал: «Конечно, 
побывайте. И помните, что, если на 
поправку дело пойдёт, война ведь го-
рит не только в небе, но и на земле. 
И фронт от вас, думаю, ещё не уйдёт...»

Уральская порода не позволяла от-
казаться от борьбы за свою цель в жиз-
ни, пока оставался хоть единственный 
шанс на успех. А у него, как он считал, 
шансов было ещё много. Все мелкие 
раны зажили. Руку левую сохранил. 
Стала действовать вроде бы нормаль-
но. И тут он пошёл на хитрость. 

В полку обрадовались встрече, и 
справкой никто не заинтересовался. 
И он её потихоньку выбросил. Никто и 
не знал, что лейтенант год ещё воевал 
потом с раной, из которой сочилась 
кровь, что тайком перед каждым бое-
вым вылетом туго бинтовал её. О том, 
как воевал Одинцов, позднее написал 
в своей книге «Лётчики и космонавты» 
Герой Советского Союза генерал-пол-
ковник авиации Николай Каманин. 
В годы войны он командовал диви-
зией: «В полк пришёл из госпиталя 
лётчик Михаил Одинцов. Раньше он 
летал на бомбардировщике. В полку 
он быстро освоил новый для него са-
молёт Ил-2. Летать начал уверенно, 
смело. На его боевом счету всё чаще 
стали появляться записи: «Уничтожил 
два вражеских танка», «Сжёг четыре 
машины», «Разбомбил эшелон», «Рас-
сеял мотоколонну противника».

Вот что писал Каманин об одном 
из боевых вылетов своего подчинён-
ного: «Это он, Михаил Одинцов, в кон-
це ноября 1942 года, в самую, казалось, 
нелётную погоду, в паре с младшим 
лейтенантом Чернышёвым вылетел на 
охоту, чтобы разыскать колонны диви-
зии «Мёртвая голова». Было известно, 
что эту дивизию гитлеровцы срочно 

МР_ГЕРОИ
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перебрасывали из Смоленска к горо-
ду Белый для удара во фланг нашим 
наземным войскам. Летели в снегопад 
на высоте 100–150 метров. В такую 
погоду трудно увидеть цель, но Один-
цов разглядел фашистскую колонну и 
сделал по ней семь атак, израсходовав 
весь боезапас. А через полчаса по его 
маршруту пошли новые группы штур-
мовиков, и в итоге одна из моточастей 
дивизии «Мёртвая голова» стала на 
самом деле мёртвой».

Газета 2-й воздушной армии «Кры-
лья победы» того времени сообщала: 
«Месяц спустя, после того как пришёл 
в часть, Михаил совершил замеча-
тельный подвиг. Молодого штурмо-
вика взял с собой на задание коман-
дир части. Они летели над пыльными 
дорогами Харьковщины, по которым 
немцы рвались тогда к богатому Дону. 
В небе часто шныряли «мессершмит-
ты», и по хмурым полям волочили 
свои косые тени «юнкерсы».

Штурмовики ударили с ходу по 
скопившимся в тенях колхозного сада 
автомашинам и войскам. Когда они 
выходили из пикирования, на ведуще-
го напал, свалившись с высоты, вра-
жеский истребитель. Михаил увидел 
его совсем близко, так, что на фюзеля-
же заметил крупно нарисованный чёр-
ной краской пиковый туз. Прежде чем 
обрушиться своей машиной на «мес-
сершмитта», Михаил оглянулся. За 
хвостом его «Ила» сверкал винт чужо-
го самолёта, который вот-вот должен 
был открыть огонь. Перед молодым 
лётчиком встала страшная минута: 
то ли отклониться в сторону и спасти 
себя, то ли устремиться к нависшему 
над командиром врагу. И он избрал 
второе. Михаил насел на «пикового 
туза», дал очередь из пушек и пуле-

МИХАИЛ ОДИНЦОВ

мётов. Тот отвернул, но через секунду 
снова повернулся длинным острым 
носом и стал целиться. Немец, очевид-
но, не верил в огонь штурмовика, но 
после второй очереди Михаила сразу 
перевернулся на крыло, задымил. А в 
это время в бронеспинку «Ильюшина» 
застучали немецкие пули. Одинцов со 
всей силой рванул машину в сторону. 
«Пиковый туз» догорал на земле».

В том бою он сбил двух «мессер-
шмиттов», за что получил свою пер-
вую в жизни награду – орден Красно-
го Знамени.

Армейская газета в очерке «Путь 
героя» писала: «Михаил отличался 
отвагой, крепкой волей и молниенос-
ной сообразительностью. Эти качест-
ва очень нужны штурмовику. Летом 
на «Ильюшине» Одинцов дал размах 
всей своей натуре. Он ведь сам бомбит,
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44 года лётной выслуги. Вот и выхо-
дит, что «возраст» фронтовика давно 
перевалил за сто лет. Но даже в таком 
почтенном возрасте он находит силы 
для активной деятельности в Россий-
ской ассоциации Героев Советского 
Союза, Героев России и полных ка-
валеров ордена Славы, Российском 
комитете памяти, Московском фонде 
мира, Всероссийском совете ветера-
нов войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов. 

Отметим, что в России сегодня 
немного людей, которые могут срав-
ниться с ним по количеству наград, 
полученных в годы войны и мирное 
время: две Золотые Звезды Героя Со-
ветского Союза, два ордена Ленина, 
орден Октябрьской Революции, пять 
– Красного Знамени, орден Александ-
ра Невского, два – Отечественной вой-
ны I степени, ордена Отечественной 
войны II степени, Красной Звезды, 
«За службу Родине в ВС СССР» III 
степени, медали, иностранные ордена. 

Вместе с женой Галиной Ани-
симовной вырастили троих детей. 
Первого сына назвали Дмитрием – в 
честь воздушного стрелка старшего 
сержанта Дмитрия Никонова. С осени 
сорок второго года Одинцов совер-
шил с этим стрелком не один десяток 
вылетов, сделал этого смекалистого 
парня настоящим мастером воздуш-
ного боя. Семь истребителей и одного 
бомбардировщика врага сбил из свое-
го пулемёта Никонов. Подобного бое-
вого счёта очень немногие воздушные 
стрелки достигали. Даже командир 
дивизии, когда вылетал на боевые за-
дания, просил Одинцова «одолжить» 
Никонова на один-два полёта. С по-
луслова понимал лётчика этот воз-

душный снайпер, когда находились 
над целью. Дмитрий был награждён 
орденом Красного Знамени, Славы 
III степени, многими медалями. Таких 
высоких наград воздушные стрелки 
удостаивались редко. 

Второй сын, Сергей, назван так в 
память о погибшем в самом конце вой-
ны ведомом Серёже Бабкине. Это был 
отважный воин, уничтоживший нема-
ло боевой техники и живой силы вра-
га. Они дружили, доверяя свои судьбы 
друг другу. Каждый из них многократ-
но проверил другого в огне войны, и 
прежде всего во взаимной бескорыст-
ной помощи, когда во имя сохранения 
жизни идущего с тобою рядом товари-
ща любой из них считал своим первей-
шим долгом взять огонь на себя. 

А дочке дали имя в честь матерей 
– Марии и Анны – Марианна. Сыно-
вья стали офицерами, дочь – историк. 
Дважды Герой – многократный дед.

Одинцов опубликовал десятки яр-
ких запоминающихся журнальных и 
газетных статей о больших, серьёз-
ных проблемах. Писал, как в таких 
случаях говорят, не только пером, но 
и сердцем. А со временем сел за кни-
ги. Сейчас пишет третью. Две опуб-
ликованные – «Испытание огнём» и 
«Преодоление» – вобрали пережитое 
в тяжёлую пору войны и мирные годы. 

Публикации и книги генерал-пол-
ковника Михаила Одинцова традици-
онно вызвали немалые отклики. Одно 
из них прислал лейтенант Григорий 
Стромов: «В свои 20 лет вы с честью 
выдержали испытание огнём войны. 
Затем на протяжении почти сорока 
лет летали на самолётах и вертолётах 
самых разных типов. То есть вы в те-
чение сорока пяти лет, начиная с уч-
лётовской поры, так сказать, всё время 
держите себя в боевой форме. Часто 
говорят о спортивном долголетии, а 
меня интересует долголетие коман-
дирское. Что нужно авиатору делать, 
чтобы долго оставаться на правом 
фланге жизни?»

То письмо пришлось по душе ве-
терану. И вот что написал Михаил 
Петрович молодому офицеру: «...Мой 
ответ ни в коем случае не будет исчер-
пывающим. Но отдельные правила, 
которым я следовал, помогали. Рабо-
та! Работа до третьего пота – вот глав-
нейший «секрет» любого успеха. Жад-
ность к работе, целеустремлённость... 
Путь к цели всегда не прост, но доби-
ваться намеченного всё равно надо». 

МИХАИЛ ОДИНЦОВ
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В августе 1937 года Константин Кон-
стантинович Рокоссовский поехал по де-
лам в Ленинград. Двумя месяцами раньше 
будущего дважды Героя Советского Союза 
и министра обороны Польши исключили 
из ВКП(б) «за потерю классовой бди-
тельности». В личном деле Рокоссовского 
имелась информация, что он был тесно 
связан с репрессированным комкором 
Касьяном Александровичем Чайковским. 
В Ленинграде Рокоссовского арестовали 
по обвинению в связях с польской и япон-
ской разведками. Доказательства строили 
на показаниях поляка Адольфа Юшкевича, 
соратника Рокоссовского в гражданскую. 
Но Рокоссовский хорошо знал, что Юшке-
вич погиб под Перекопом. Он сказал, что 
всё подпишет, если Адольфа приведут на 
очную ставку. Стали искать Юшкевича и 
обнаружили, что он давно умер. С августа 
1937-го по март 1940-го, согласно справ-
ке от 4 апреля 1940 года, Константин Кон-
стантинович содержался во Внутренней 
тюрьме УГБ при НКВД по Ленинградской 
области. Освобождение пришло благода-
ря ходатайству комиссара обороны СССР 
Семёна Константиновича Тимошенко. Он 
лично обратился к Сталину с просьбой 
пересмотреть дело Рокоссовского. Сталин 
распорядился проверить обстоятельства 
дела. 22 марта 1940 года Рокоссовский 
был освобождён в связи с прекращением 
дела, полностью восстановлен в правах, 
в красноармейской должности и партии. 
В том же году с введением генеральских 
званий в РККА ему присвоили звание «ге-
нерал-майор».

ДОНОС

Всесильный шеф НКВД Лаврен-
тий Павлович Берия не забыл «оби-
ду». Бывшему опальному военачаль-
нику постоянно пытались подставить 
подножку. В ратном деле он не знал 
равных, но и у него нашлась слабина. 
Статный, симпатичный, обаятельный, 
он нравился женщинам. Это и стало 
причиной очередного доноса. Главный 
чекист страны как-то угодливо доло-
жил Сталину:

Текст Валерий Вохмянин

МР_ЗВЁЗДЫ НА ПОГОНАХ

СОЛДАТСКИЙ 
ДОЛГ

– Рокоссовский после ранения вы-
пивает с молодыми женщинами-меди-
ками, ещё есть там какая-то артистка… 
Что будем делать, товарищ Сталин?

Наступила пауза. Она затягива-
лась. Сталин смотрел на Берию жёл-
тыми, как у рыси, глазами. Взгляд 
отвлечённого человека, и невозможно 
было догадаться, о чём он думает в 
данный момент.

Ответ был по-военному утвердите-
лен и краток:

– Завидовать будем, Лаврентий…
Настаивать на достоверности та-

кого диалога было бы странно. В ар-
хивах нет документов. Правда, есть 
свидетели – стены кремлёвских ка-
бинетов, но они тоже молчат. Всё на-
писанное – лишь домыслы автора. 
Во время доклада Сталину хитрый 

и изворотливый Берия понял, что 
не угадал настроение вождя и тут же 
перевёл «стрелки» на другое ведомст-
во – прокуратуру. Этот документ есть 
в архивах: в прокурорской папке по 
сфабрикованному делу на Рокоссовс-
кого есть надпись: «Оставить в покое. 
Рокоссовский в армии один. Прошу 
это учесть. Сталин».

РАТНОЕ ПОЛЕ

Вот несколько исторических мо-
ментов Великой Отечественной вой-
ны, связанных с именем полководца 
Рокоссовского.

22 июня 1944 года советские войс-
ка начали операцию «Багратион», са-
мую мощную за всю историю миро-
вых войн. План разрабатывал Конс-
тантин Рокоссовский совместно с 
Александром Василевским и Георгием 
Жуковым. Уже в первый день битвы 
попросту исчезли 25 немецких диви-
зий. На второй день операции Сталин 
понял, что решение Рокоссовского 
было гениальным…

29 июня 1944 года генералу ар-
мии Константину Рокоссовскому бы-
ла вручена бриллиантовая звезда 
маршала, а 30 июля – первая Звезда 
Героя Советского Союза. К 11 июля 
была взята в плен 105-тысячная груп-
пировка противника. Западные со-
юзники не верили успехам Красной 
Армии и считали победы на фронте 
лишь информационной пропагандой. 
Тогда Сталин отдал приказ пленён-
ным фашистам показать Москву. По-
верженный враг под конвоем плёлся 
по Садовому кольцу, а следом шли 
поливальные машины, они щётками 
смывали грязные следы врага. С этого 
момента Сталин стал называть Рокос-
совского по имени и отчеству, такой 
чести удостаивался лишь маршал Бо-
рис Михайлович Шапошников. 

До салюта Победы оставался ещё 
целый год войны. 

Битва за Москву 1941 года – реша-
ющее сражение в первый год Великой 
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Отечественной – длилась несколько 
месяцев. Театр военных действий по 
фронту развернулся на 750, а в глу-
бину более чем на 400 километров. С 
обеих сторон в битве участвовали 172 
дивизии, три тысячи танков, до двух 
тысяч самолётов, 20 тысяч орудий и 
миномётов. После провала попытки 
сходу прорваться к Москве, фашист-
ское командование отдало приказ 
группе армий «Центр» перейти к обо-
роне и разработать план генерального 
наступления на столицу СССР. Назва-
ние операции – «Тайфун».

Гитлер требовал от своих генералов 
любой ценой взять Москву. Он мечтал 
уже в ноябре 1941 года сначала пройти 
парадом по Красной площади, затем 
затопить столицу и сразу покончить 
с её населением, но поняв, что техни-
чески осуществить идею невозможно, 
он приказал окружить Москву плот-
ным кольцом войск по линии окруж-
ной военной дороги и обрушить на го-
род тысячи тонн бомб, мин и снарядов, 
похоронить в руинах и окружённые 
войска, и всё население города. Мало 
кто знает, что красный гранит цоколь-
ного этажа дома № 9 на улице Горько-
го (ныне Тверской) – главной улице 
столицы – был в 1941 году завезён 
Гитлером для строительства монумен-
та победы на руинах Москвы.

«Киев бомбили, нам объявили, что
началася война…» – пели самодеятель-
ные артисты под гармошку в про-
куренных махрой и переполненных 
людьми вагонах, которые тянули ды-
мящие паровозы. Бесконечные сос-
тавы, спешащие в западном направле-
нии – на войну, другие на восток – в 
тыл, работать на победу.

Войну 9-й механизированный кор-
пус, которым командовал Рокоссовс-

кий, встретил под Москвой. Она была 
уже прифронтовым городом. Корпус, 
несмотря на некомплект транспорта и 
танков, вёл активную оборону, изма-
тывал противника, отступал только по 
приказу.

В тяжёлые дни августа 1941 года 
Рокоссовский был назначен команду-
ющим оперативной группой на стыке 
16-й и 20-й армий Западного фрон-
та. Ему выделили группу офицеров, 
два автомобиля и радиостанцию. Она 
должна останавливать и подчинять 
себе подразделения и части, которые 
встретятся на пути от Москвы до Яр-
цева. Волоколамское же направление 
к Москве было открыто для врага. 
Рокоссовский, перехватывая войска 
на марше, вёл оборонительные бои. 

В его распоряжение поступил сводный 
курсантский полк, созданный на базе 
военного училища имении Верховно-
го Совета РСФСР, 316-я стрелковая 
дивизия генерала Ивана Васильевича 
Панфилова, 3-й кавалерийский кор-
пус генерала Льва Михайловича До-
ватора. Вскоре была восстановлена 
сплошная линия обороны, и завяза-
лись упорные бои. Рокоссовский при-
обрёл полководческий авторитет. За 
битву под Москвой он был награждён 
орденом Ленина.

Война – это опасное дело. 8 мар-
та 1942 года Рокоссовский был ранен 
осколком снаряда. Ранение оказалось 
тяжёлым. Его доставили в москов-
ский госпиталь для высшего коман-
дного состава, где он пролежал до 23 

Представители Ставки Верховного Главнокомандования в посёлке Свобода Курской области.
Слева направо: И.Т. Пересыпкин, К.Ф. Телегин, К.К. Рокоссовский, А.М. Василевский и А.И. Антонов. Март 1943 г.

Константин Рокоссовский с женой и дочерью.

МР_ЗВЁЗДЫ НА ПОГОНАХ
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мая 1942-го, а через три дня после 
выписки вновь принял командование 
16-й армией. Затем генерал-лейтенант 
Константин Константинович Рокос-
совский был назначен командующим 
Сталинградским фронтом. При учас-
тии полководца был разработан план 
операции «Кольцо» по окружению 
вражеской группировки, наступавшей 
на Сталинград. Силами нескольких 
фронтов 19 ноября 1942 года началась 
операция, 23 ноября кольцо вокруг 
6-й армии генерала Паулюса замкну-
лось. Руководство по разгрому враже-
ской группировки Ставка поручила 
Рокоссовскому. 28 января Константин 
Константинович Рокоссовский был 
награждён только что учреждённым 
орденом Суворова.

Сокрушительные удары советских 
войск опрокинули все расчёты вра-
жеского командования на длитель-
ную оборону армии Паулюса под Ста-
линградом. Бросая оружие и технику, 
дивизии и полки противника начали 
сдаваться в плен. Рокоссовский уча-
ствовал в окружении армии Паулюса, 
находясь в одном из атакующих тан-
ков. 31 января 1943 года Красная Ар-
мия пленила фельдмаршала Паулюса, 
24 генерала, 2500 немецких офицеров, 
90 тысяч солдат. Именно Рокоссовс-
кий пленил фельдмаршала, ведущего 
военного стратега Германии. Паулюс 
на первом же допросе попросил разре-
шение сдать своё именное оружие рус-
скому генералу Рокоссовскому. 

В феврале 1943 года Рокоссовского 
назначили командующим Централь-
ного фронта, которому предназнача-

лась решающая роль в летней кампа-
нии на Курской дуге. Из донесений 
разведки было ясно, что летом немцы 
планируют большое наступление. Ко-
мандующие некоторых фронтов пред-
лагали развивать успехи Сталинграда 
и провести широкомасштабное нас-
тупление летом 1943 года, Рокоссов-
ский был другого мнения. Он считал, 
что для наступления нужно двойное, а 
то и тройное превосходство сил. Что-
бы остановить немецкое наступление 
летом 1943 года под Курском, нужно 
перейти к обороне. Необходимо бук-

вально укрыть в земле личный состав, 
боевую технику. Рокоссовский вновь 
проявил себя блестящим стратегом и 
аналитиком – на основании данных 
разведки он сумел в точности опре-
делить участок, на котором немцы 
нанесли главный удар, создать на нём 
глубокоэшелонированную оборону и 
сосредоточить там около половины 
своей пехоты, танков, орудия и другой 
техники. Поистине новаторским ре-
шением была также артиллерийская 
контрподготовка, проведённая за три 
часа до начала немецкого наступле-
ния. Оборона Рокоссовского оказа-
лась прочной. После Курской битвы 
Константин Константинович стал ге-
нерал-полковником, спустя три меся-
ца – генералом армии. Его слава уже 
гремела по всем фронтам, он стал из-
вестным на Западе как один из самых 
талантливых советских военачальни-
ков. Очень популярен был Рокоссовс-
кий и среди солдат.

П решению Сталина Рокоссовский 
командовал Парадом Победы в Мос-
кве 24 июня 1945 года, принимал Па-
рад Победы Георгий Константинович 
Жуков. А 1 мая 1946 года Рокоссовс-
кий сам принимает парад. Неожидан-
ный поворот в судьбе легендарного 
маршала начался в июле 1945 года, 
когда он по приказу Верховного Глав-
нокомандующего создал и возглавил 
Северную группу войск на террито-
рии Польши в городе Лигниц в Вер-
хней Силезии. Здесь и вспомнили, что 
Рокоссовский – поляк по происхож-
дению. Маршалы Жуков и Рокоссовский встречают фельдмаршала Монтгомери.

Маршал Рокоссовский и английский фельдмаршал 
Монтгомери во время встречи 10 мая 1945 года.

РОКОССОВСКИЙ
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ВОЙСКО ПОЛЬСКОЕ
В 1949 году польский президент 

Болеслав Берут обратился к Сталину 
с просьбой направить в Польшу для 
прохождения службы на посту мини-
стра национальной обороны поляка 
Константина Константиновича Ро-
коссовского. Несмотря на длительное 
проживание в России, он остался по-
ляком по манере и речи, что обеспечи-
ло благосклонность большинства со-
племенников. В 1949 году городские 
народные советы Гданьска, Гдыни, 
Картуз, Сопота, Щецина и Вроцлава 
постановлениями признали Рокос-
совского «Почётным гражданином» 
своих городов, которые войска под его 
командованием освободили во время 
войны. Однако некоторые газеты и 
западная пропаганда усиленно созда-
вали ему репутацию «московита» и 
«наместника Сталина». В 1950 году 
на него дважды было совершено поку-
шение польскими националистами, в 
том числе из кадров польской армии, 
состоявших ранее в Армии крайовой.

Будучи на посту министра обо-
роны Польши, Рокоссовский много 
сделал для перевооружения, струк-
турной реорганизации польской ар-
мии, подъёма обороноспособности и 
боеготовности в свете современных 
требований, в частности, в условиях 
угрозы ядерной войны, сохранив при 
этом её национальное своеобразие. 
В интересах армии в Польше модер-
низировали пути сообщения и связь, 
создали военную промышленность 
(артиллерия, танки, авиация, другая 
техника). В апреле 1950 года ввели но-

вый Устав внутренней службы Войс-
ка Польского. Обучение строилось 
на основе опыта Советской армии. 
Рокоссовский постоянно посещал во-
енные части и манёвры. Для обучения 
офицеров открыли Академию Гене-
рального штаба им. К. Сверчевского, 
Военно-техническую академию имени 
Я. Домбровского и Военно-политиче-
скую академию им. Ф. Дзержинского. 
Рокоссовский также работал замести-
телем председателя Совета министров 
Польши, был членом Политбюро ЦК 

Польской объединённой рабочей пар-
тии. 14 мая 1955 года присутствовал 
при подписании Договора о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помощи в 
Варшаве.

В ноябре 1956 года Константин 
Константинович Рокоссовский вер-
нулся в Москву. И здесь он совершил 
ещё один подвиг, на этот раз граждан-
ский. В 1962 году он отказал первому 
секретарю ЦК КПСС Хрущёву напи-
сать «почерней и погуще» статью о 
Сталине. На следующий день его сня-
ли с должности заместителя министра 
обороны. Люди, близкие к Рокоссов-
скому, объясняют упомянутый отказ 
отнюдь не преданностью Сталину, а 
глубоким убеждением полководца в 
том, что армия не должна участво-
вать в политике. Расчёт Хрущёва был 
прост. Будучи человеком мститель-
ным и жестоким, с душой авантюрис-
та, он предполагал, что Рокоссовский 
пойдёт на эту сделку как репрессиро-
ванный в 30 годы. Но ошибся Хрущёв. 
Молодой драгун Первой мировой вой-
ны, с георгиевским крестом на гимнас-
тёрке, ставший маршалом великой 
державы, всегда был и оставался чест-
ным солдатом. Видимо, поэтому свои 
воспоминания, которые он подписал в 
набор за день до своей смерти в авгус-
те 1968 года, назвал просто: «Солдат-
ский долг».

Маршал Константин Рокоссовс-
кий скончался 3 августа 1968 года. По-
хоронен у Кремлёвской стены. 

Президент Польши Болеслав Берут вручает награду Константину Рокоссовскому, 
министру обороны Польши.

РОКОССОВСКИЙ

Справка «МР»
Константин Константинович Рокос-
совский родился 21 декабря 1896 года 
в Варшаве в семье поляка Ксаверия 
Юзефа Рокоссовского и белоруски Ан-
тонины Овсянниковой. Отец Ксаверий 
Рокоссовский происходил из шляхет-
ского рода Рокоссовских (герба Гляу-
бич или Окша), работал ревизором Вар-
шавской железной дороги. Его предки 
утратили шляхетство в середине XIX 
века. Находясь в Красной Армии, не 
позднее 1919 года, Рокоссовский стал 
указывать 1896 год как год рождения и 
писаться Константином Константинови-
чем вместо Константина Ксаверьевича. 
После присвоения звания дважды Ге-
роя Советского Союза местом рождения 
стал указывать Великие Луки, где и был 
установлен памятник-бюст Рокоссовс-
кому. Согласно краткой автобиографии, 
написанной 27 декабря 1945 года, ро-
дился в городе Великие Луки (по анке-

те от 22.04.1920 – в городе Варшаве). 
Константин Константинович никогда не 
забывал родного языка, свободно чи-
тал, говорил и писал на польском.
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Попытались и мы беседовать за 
обедом в таком контексте с талантли-
вым британским историком и публи-
цистом Найджелом Вэстом. На вопрос 
о возможной причастности спецслужб 
к смерти офицера ФСБ Литвиненко, 
бывший член английского парламен-
та мудро ответил: «О своей стране 
(читай – спецслужбах) либо хорошо, 
либо никак». И тем самым занёс всех 
других в категорию «непатриотов».

Поборов искушение поспорить на 
эту тему, мы решили остаться на ней-
тральной полосе, продолжая зани-
маться историей спецслужб Запада 
и Востока в части технического ар-
сенала разведок и методах его ис-
пользования в послевоенный период. 
Фотографии, параметры устройств и 
результаты применения оперативной 
техники, по нашему мнению, могли 
бы прямо или косвенно свидетельст-
вовать о потенциале спецслужб и да-
вали бы основание для ответа на глав-
ный вопрос в духе популярной песни 
Визбора – кто же, кроме балета, был 
впереди планеты всей?

Мы сравнили имеющиеся в нашем 
распоряжении реальные образцы, фо-
тографии и описание спецтехники, 
активно применявшейся ЦРУ и КГБ 
друг против друга.

По свидетельству ветеранов ЦРУ, 
концепция устройства подслушива-
ния КГБ в деревянном гербе (его 
иногда называют «Златоуст»), прови-
севшим с 1945 по 1952 годы над сто-
лом американского посла в Москве, 
представляла собой «замечательный 
рывок вперёд в технике подслушива-
ния». Для ЦРУ такой «жучок» словно 

Текст Keith Melton, Владимир Алексеенко

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

МР_Х-ФАЙЛЫ

Макет деревянного герба с «жучком» внутри.

Радиоприёмник «Лось» (макет) 
для контроля информации 

из кабинета посла США в Москве.

Историки холодной войны и современные публицисты, давая в своих исследованиях оценку деятельности 
спецслужб, делятся в основном на два противоположных лагеря. Первый лагерь укомплектован воспитанным 
и сплочённым в советские времена коллективом критиков Запада и в первую очередь США. В другом 
расположились сторонники западных ценностей, которые собирают и смакуют негатив на отечественные 
спецслужбы. Забравшись в «окопы» своих принципиальных позиций, стороны забрасывают друг друга 
«бомбами», собранными из фактов нередко сомнительного происхождения. Такой «фактический» материал 
зачастую сообщается анонимными источниками в спецслужбах или извлекается из мемуаров их ветеранов, в 
массе своей написанных под влиянием эмоций. 

КГБ И ЦРУ – 
ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ!

первый советский спутник. Им надо 
было навёрстывать отставание, как 
в спецтехнике, так и в космической 
сфере. Заметим, что эти события от-
носятся к началу 1950-х годов, а сам 
пассивный резонатор – именно так 
называется данный вид техники под-
слушивания – был показан Сталину 
ещё в 1943 году, о чём дружно свиде-
тельствуют историки.

В 1958 году КГБ сделал ещё один 
рывок вперёд, снабдив офицеров 
разведки и контрразведки уникаль-
ным по тем временам фотоаппаратом 
«Точка-58», являвшимся усовершен-
ствованной советской копией зна-
менитого шпионского «Минокса» 
производства ФРГ, которым актив-
но пользовался, к примеру, в нача-
ле 1960-х годов агент ЦРУ и СИС 
Пеньковский. «Точка-58» имела пру-
жинный механизм взвода затвора и 
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перемотки плёнки. Это давало воз-
можность делать 10–15 кадров не-
прерывной фотосъёмки, что особенно 
важно для фиксирования таких ме-
роприятий спецслужб, как «момен-
тальная передача», закладка или вы-
емка тайника, постановка условного 
сигнала, документирование автома-
шин и сотрудников службы наруж-
ного наблюдения. В ЦРУ в то время 
не имелось подобной разработки, и 
офицеры американской разведки вы-
нуждены были использовать запад-
ногерманский фотоаппарат «Робот» 
гораздо большего размера, закамуф-
лированный в портфель, дамскую су-
мочку или что-то другое.

В отличие от заокеанского против-
ника КГБ имел огромный опыт внед-
рения систем подслушивания в ино-
странные представительства как на 
своей территории, так и за рубежом. На 
Западе в годы холодной войны стала 
популярной поговорка «советский бе-
тон – одна часть цемента плюс девять 
частей микрофонов». В 1958 году по-
исковики ЦРУ обнаружили в здании 
американского посольства в Москве 
несколько десятков микрофонов. Они 
были столь тщательно и хитроумно 
спрятаны, что, зная о наличии систе-
мы подслушивания от перебежчи-
ка Носенко, американцам пришлось 
полностью разрушить стены комнаты 
прежде, чем удалось наткнуться на 
первый микрофон.

Сравнение методов, аппаратуры 
изготовления и чтения микроточки 
(так назвали фотоизображение разме-
рами один на один миллиметр и мень-
ше) – этого весьма популярного вида 
секретной связи в период холодной 
войны – также показывает перевес в 
сторону КГБ, которому активно помо-
гала оперативно-техническая служба 
Министерства государственной без-

ИСТОРИЯ РАЗВЕДКИ

опасности ГДР. МГБ имело в своём 
распоряжении одно из старейших в 
мире фотооптических предприятий 
«Карл Цейс Йена». Созданный на нём 
немецкими инженерами специаль-
ный объектив «Слива» (размерами с 
напёрсток) три десятка лет исправно 
служил сотрудникам разведок Вар-
шавского договора для изготовления 
микроточки и, по мнению специа-
листов ПГУ КГБ, считался одной из 
лучших разработок периода холодной 
войны. Также особой любовью опе-
ративников КГБ пользовался стаци-
онарный аппарат «Багульник» для 
копирования микроточек. Его повто-
ряющая микроскоп конструкция была 
и простой, и гораздо более удобной в 
работе по сравнению с аналогичным 
прибором ЦРУ, созданным почти на 
15 лет позже.

Авторы рискнули сделать вывод о 
явном отставании от КГБ технической 
оснащенности ЦРУ в начальный пери-
од холодной войны. В подтверждении 
этому выводу также можно обратить 
внимание на мнения историков-спе-
циалистов, которые, в частности, де-
лают предположение о плагиате ЦРУ 
в деле обеспечения своих агентов 
одноразовыми ручными шифрами 
(английское сокращение ОТР). Так, 
например, принципы формирования 
ОТР-шифров Пеньковского, Огород-
ника и других последующих агентов 
ЦРУ, захваченных контрразведкой 
КГБ, удивительно похожи на те, кото-
рыми пользовались знаменитые Ри-
хард Зорге, Леопольд Треппер и Ру-
дольф Абель.

Разумеется, отставание американ-
ской разведки от КГБ не могло оста-

«Точка-58» в камуфляже «Заколка для галстука».

Фотокамера «Точка-58», КГБ.

Малогабаритные фотокамеры 
«WAM» и «DCD-1», ЦРУ.

Камера «Робот» в портфеле, ЦРУ.

Микрофон 
со звукопроводом Оконная рама

Радиатор отопления

Микрофонный кабель 
вдоль внешней стены 

посольства
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ваться долгим. В конце 1950-х годов 
генеральный инспектор ЦРУ, посетив 
техническую службу и выслушав жа-
лобы конструкторов и оперативных 
офицеров, немедленно доложил руко-
водству о необходимости увеличения 
бюджета в десять раз для финансиро-
вания разработки и создания новой 
специальной аппаратуры. Справедли-
вости ради надо отметить рывок ЦРУ 
в аэрокосмической сфере, когда аме-
риканская разведка после 14 неудач-
ных попыток запустила в 1960 году 
спутник-шпион «Корона», давший 
тысячу метров фотоплёнки с чёткими 
снимками территорий СССР, ранее 
прочно закрытых усилиями КГБ для 
агентурной разведки стран Запада.

Финансовые вливания дали свой 
результат – в 1973 году сотрудник 
посольства СССР в Колумбии Алек-
сандр Огородник и по совместитель-
ству агент ЦРУ «Трайгон» прошёл 
«без отрыва от производства» интен-
сивный курс обучения. С помощью 
офицера-инструктора ЦРУ «Трайгон» 

микрофотокамеру в камуфляже «за-
жигалка». Незадачливый агент ЦРУ 
потерял её на партийном собрании в 
середине 1970-х годов в одном из со-
ветских представительств в США.

Фотокамера «Т-100» оказалась 
настоящим шедевром. В ней, в частно-
сти, использовался крохотный объек-
тив, собранный под микроскопом из 
восьми различных элементов. Ори-
гинальной была и фотокассета, ко-
торую можно было передавать через 
тайник. Внутри кассеты находилась 
уникальная фотоплёнка толщиной в 
несколько микрон с высокой чувст-
вительностью. Подобную фотоплёнку 

МР_Х-ФАЙЛЫ

Советский аппарат «Багульник» 
для изготовления микроточки. 

Активно использовался 
спецслужбами Варшавского 

договора в период 
1965–1990 годов.

Аппарат ЦРУ для изготовления 
микроточки, 1975 год. 
По конструкции очень 

напоминает схему Голдберга, 
показанную широкой публике 

в 1925 году.

Аппарат «Орхидея-2» КГБ для 
обследования коммуникаций 

с целью обнаружения жучков.

годов наступил паритет между Вос-
током и Западом в этой сфере специ-
ального оборудования.

В 1969 году в секретном институ-
те Томска прошли государственные 
испытания новейшей системы поиска 
техники подслушивания. В резуль-
тате КГБ получил уникальный аппа-
рат Л-1 «Обертон», надолго ставший 
головной болью для подразделений 
внедрения систем подслушивания 
ЦРУ и ФБР. Их «жучки» выявлялись 
с помощью «Обертона» настолько 
эффективно, что американцам прихо-
дилось постоянно менять свои схе-
мо-технические решения при проек-
тировании систем подслушивания с 
защитой. По мнению западных специ-
алистов, советские, а затем российские 
методики и аппаратура обнаружения 
техники подслушивания долгое время 
оставались лидирующими. Поистине 
триумфальной стала знаменитая се-
рия советской поисковой аппаратуры 
«Орхидея». До сих пор она является 
основным рабочим инструментом раз-

овладел приёмами работы с новой 
американской агентурной микрофо-
токамерой «Т-100». Под бдительным 
оком охраны Огородник тайком сфо-
тографировал с помощью «Т-100» осо-
бо секретный документ МИД СССР 
«О состоянии и перспективах совет-
ско-китайских отношений». Как вспо-
минают ветераны ЦРУ, это был пер-
вый случай тайного фотокопирования 
материалов внутри референтуры – 
особо охраняемой зоны советских по-
сольств, где проводились все действия 
с шифрами и секретными документа-
ми. Одному из авторов статьи удалось 
«живьём» изучать несколько дней эту 

специалисты КГБ и МГБ ГДР пыта-
лись создать на собственной фотохи-
мической базе, однако добиться сум-
марного оптического разрешения в 
120 линий на миллиметр, как у ЦРУ, 
восточным разведкам не удалось.

Аналогичные «Т-100» советские 
агентурные спецфотоаппараты «За-
гадка», «Звук», «Зодчий» и другие 
имели разрешение не более 80 линий 
на миллиметр, что требовало в от-
дельных случаях съёмки документа со 
сложным текстом за два раза. В целом, 
сравнивая фототехнику ЦРУ и КГБ, 
можно с определённой долей уве-
ренности сказать, что в конце 1970-х 
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бросанных по странам Западной Ев-
ропы бывших сотрудников спецслужб 
Варшавского договора.

Появление в США первого тран-
зистора и создание новых радиопере-
датчиков, с уменьшенными размерами 
и улучшенными параметрами, позво-
лили ЦРУ наступать на пятки КГБ 
в его традиционно лидирующем на-
правлении съёма информации. В из-
данных в 1994 году мемуарах Олега 
Калугина, бывшего начальника внеш-
ней контрразведки ПГУ КГБ, описан 
эпизод доклада Николая Ямохонова, 
заместителя председателя КГБ по 
научно-технической работе. Его выз-
вали «на ковёр» к председателю КГБ 
и будущему генсеку Юрию Владими-
ровичу Андропову. Он сделал выго-
вор Ямохонову за то, что КГБ отстал 
от американской техники шпионажа. 
В частности, Юрий Владимирович 
спросил о радиопередатчике ЦРУ, по-
лученном через возможности КГБ. 

– Ну что же, у нас нет устройств 
такого размера, – ответил Ямохонов.

– А какие есть у нас? – спросил Ан-
дропов. 

– Наш весит около килограмма, – 
сказал Ямохонов.

Американское же устройство веси-
ло всего сто граммов. Все находивши-
еся в кабинете руководители знали, 
что большие килограммовые совет-
ские радиопередатчики и приёмники 
были не очень подходящими для сек-
ретного использования. Конечно, в 
описании Калугина есть элемент лу-

кавства – радиозакладки КГБ весили 
гораздо меньше килограмма. Тем не 
менее эксперты Института спецтех-
ники КГБ, сравнивая основные опера-
тивные и технические характеристики 
«жучков» КГБ и заокеанской техники 
подслушивания, сделали выводы, что 
Америка в конце 1970-х годов догнала 
СССР, а по некоторым параметрам на-
чала лидировать.

Настоящим бедствием для техни-
ческих служб КГБ явился период при-
хода в органы Бакатина. Строитель по 
профессии, Бакатин начал методично 
разрушать Комитет, легко сокращая 
бюджеты подразделений и увольняя 
на пенсию именитых ветеранов опе-
ративных и технических управлений. 
Видя такой беспредел, вслед за ними 
потянулись на пенсию и опытные 
офицеры 40–50-летнего возраста в 
попытке найти себя в молодом рос-
сийском бизнесе. А последствия «ба-
катинских реформ» обнаружились в 
1998 году на праздновании 45-летне-
го юбилея Института спецтехники в 
Кучино. Во время этого мероприятия, 

проходя по огромным и пустым цехам 
новой «второй площадки», некогда 
передовой кузницы советской спец-
техники, участники экскурсии неожи-
данно для себя обнаружили одного-
единственного инженера, стоящего за 
фрезерным станком. Оказалось, что в 
коммерцию ушли не все. На деликат-
ное предположение, что другие сидят 
за праздничным столом, руководитель 
экскурсии с горечью замахал руками.

К слову сказать, после распада 
СССР финансирование ЦРУ также 
существенно снизилось, что серьёзно 
сказалось на проектировании и раз-
работке американского шпионского 
арсенала 1990-х годов.

Как сейчас обстоят дела со спец-
техникой в США и России, пока ска-
зать затруднительно, ибо только исто-
рия может дать фактический материал 
для подобного сравнения. Однако из-
вестно, что и российские, и американ-
ские спецслужбы активно привлекают 
к сотрудничеству именитых програм-
мистов, современных защитников от 
вирусов, и задержанных за попытки 
электронных взломов хакеров, как для 
обороны своих собственных компью-
терных сетей, так и для нападения на 
электронные ресурсы за рубежом.

А если попытаться проанализиро-
вать мировое развитие техники и, в 
частности, специального оборудова-
ния, напрашивается вполне понятный 
вывод, что долго удержать в секрете 
техническую новинку сегодня пра-
ктически невозможно, поскольку сов-
ременный информационный ресурс 
даёт достаточно возможностей сразу 
узнавать о последних изобретениях 
и открытиях. И потому спецслужбы 
тщательно оберегают информацию 
о месте и времени применения спе-
циальных технологий, а совсем не их 
технические параметры. Показатель-
ный пример – история создания ми-
кроточки, современную технологию 
изготовления которой ещё в 1925 году 
показал Эммануил Голдберг на все-
мирной фотовыставке в Париже. По 
иронии судьбы она до сих пор явля-
ется секретной только в спецслужбах  
России и некоторых стран Восточной 
Европы. 

ИСТОРИЯ РАЗВЕДКИ

Уникальная американская радиозакладка «пассивный резонатор» 
размерами с карандаш. Могла устанавливаться за пару секунд 

во время ремонта помещений, конец 1970-х годов.

Схема фотоаппарата «Т-100», созданного ЦРУ в начале 70-х годов.

Внешний корпус

Усилитель и модулятор

Передатчик

Разъём

Микрофон



ЗАКОНЫ 
МАЛОГО НЕБА

Изменения в законодательстве Российской Федерации всё-таки коснулись неба. 17 ноября 2011 года всту-
пили в силу поправки в Федеральные правила использования воздушного лётного пространства, которые, 
как считается, откроют эру международных перелётов малой авиации России. 

Текст Дарья Пономаренко
Фото Вадим Сосновский

МР_АВИАЦИЯ

ТЕРРИТОРИЯ – ВОЗДУХ

Это событие должно, по мнению 
законодателей, явиться ключевым 
для авиационной индустрии и несёт 
кардинальные изменения в регули-
ровании полётов малой авиации. За-
является, что введение новых правил 
откроет новые возможности расшире-
ния области частного и корпоративно-
го использования малой авиации, что 
очень актуально для многих заинте-
ресованных в этом вопросе авиаторов 
и владельцев небольших самолётов и 
вертолётов. Малая авиация, которая 
уже второе десятилетие активно раз-
вивается во многом благодаря мас-
штабному появлению на нашем рынке 
лёгких вёртолетов, жила всё это время 
очень трудно. Может показаться, что 
дело, наконец, сдвинулось с мёртвой 
точки. Теперь небо станет свободнее, и 
летать будет проще. Но так ли это на 
самом деле?

Официальное разграничение не-
бесного пространства в России нача-
лось в начале прошлого десятилетия. 
Именно в те годы стали активно гово-
рить и обсуждать вопрос, кто летает 
в небесах и кто ими владеет. Картина 
складывалась весьма интересная.

Формально небо для малой авиа-
ции было закрыто. Конечно, для пас-
сажирских судов и военных организа-
ций пространство оставалось всегда, 
но для частных пилотов подняться 
в воздух было большой проблемой. 
Практически всё небесное пространс-
тво над городами словно окружено 
запрещающими знаками. Для энтузи-
астов предусматривались только уз-
кие коридоры. Но и они не позволяли 
добраться до нужной точки. Если вни-
мательно изучить карты воздушного 
пространства России начала века с 
нанесёнными на неё коридорами, то 
можно заметить, что до границы про-
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ВЕРТОЛЁТЫ

ще было вертолёт нести «на себе». Так 
получалось быстрее да и дешевле. Что 
же изменилось?

По мнению самих пилотов, в новом 
законодательстве по сути лишь пере-
фразировали некоторые пункты. Если 
почитать внимательнее, то складыва-
ется ощущение, что изменения писали 
редакторы, которые просто поменяли 
местами слова в предложениях. При 
этом смысл остался практически не-
изменным. Воздушные коридоры по-
прежнему представляют собой узкие 
лазейки, хотя над крупными городами 
появилось чуть больше «неконтроли-
руемого неба». Можно сказать, что это 
свободные кусочки воздуха. Сейчас 
под ними и находятся те немногие 
клубы, которые способны приютить 
частные вертолёты.

Но есть и плюсы. Получить разре-
шение на вылет заграницу стало легче. 
Теперь подать документы можно за 
два часа до вылета из международ-
ного аэропорта. Потребуется лишь 
информация для плана полёта, а все 
остальные формальности упразднены. 
И второе, теперь процедура получе-
ния разрешения на полёты транспорта 
иностранных государств по воздуш-
ным трассам нашей страны может 
быть не согласована с ФСБ. Собст-
венно, всё!

Для частного пилота изменения в 
законодательстве действительно боль-
шой скачок вперёд. Бумажная волоки-

та, которая ранее могла занимать не-
сколько недель, сократилась до часов. 
Но давно пропагандируемая в народе 
идея «воздушного такси» по-прежне-
му маловероятна, даже с учётом изме-
нений законов. Проложить маршрут к 
цели всё так же проблематично из-за 
сохранившихся запретов и необходи-
мости облётов.

Что касается путешествий за пре-
делы Родины, то вылет будет про-
ходить быстрее, чем возвращение. 
Рассмотрение документов, как уже 
сказано, пройдёт быстро, а на пути на-
зад пилота и его аппарат будут изучать 
очень тщательно.

Михаил Фарих, частный пилот:

– Вертолёт – такое же авто, на котором 
можно путешествовать. Только в нашей 
стране это всё достаточно странно устро-
ено. Так, например, воздушное законода-
тельство у нас и в Европе резко отлича-
ются. Мы можем летать над их городами, 
садиться на частных и международных 
аэропортах, конечно, попросив разреше-
ние на посадку. Всё у них урегулировано 
и поставлено на «естественный» поток. 
Но чтобы иностранцы прилетели к нам, 
они должны пройти такую проверку, что 
в Россию им просто потом не захочется, 
даже бесплатно. Наши запреты, уровни 
полёта и астрономические цены просто 
поражают. Так что, в связи с изменени-
ями в правилах я хочу попробовать сле-
тать на выходные в Европу и вернуться. 

Посмотрим, как это будет по времени и по 
волоките. А вот европейцы такой уикенд 
устроить себе не смогут.

Ещё одна особенность воздушной 
границы России в том, что у нас есть 
точки, по которым можно пересечь 
границу. Но они находятся так высоко, 
что лёгкие вертолеты до них просто 
не смогут дотянуться. Да и закон уже 
не разрешает подниматься частникам 
так высоко. Пограничники, как назем-
ные, так и воздушные, не привыкли 
церемониться с нарушителями, будь 
они мнимыми или реальными. Как 
конкретно решаются проблемы нару-
шения «на местах», мы, увы, не знаем. 
Но вряд ли процедура ограничивает-
ся фразой: «Гражданин, предъявите 
ваши документы!»

ЦЕНА ВОПРОСА

Самым главным фактором любой 
деятельности, безусловно, являются 
деньги. И детский шутливый вопрос 
«где купить слона?» трансформиру-
ется в «где купить вертолёт, и сколь-
ко будет стоить это удовольствие?». 
Развитие частного сектора в малой 
авиации, куда входят маленькие вер-
толёты, в России проходит достаточно 
вяло. Прежде всего из-за отсутствия 
нормального рынка, скудной конку-
ренции и банальной разницы в дохо-
дах нашего населения. Вспомним и 
плохую техническую базу.
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Кто может позволить себе верто-
лёт? Будем рассматривать технику оп-
ределённой марки, которую в России 
считают одной из самых лучших для 
частных пилотов – вертолёты Robinson 
крупнейшего американского произво-
дителя гражданских вертолётов. R22 и 
R44 уже получили множество одобри-
тельных оценок на российском рынке. 
К ним в этом году прибавится R66.

Вертолёт R44 стоит от 605 тысяч 
долларов США. Более новая модель 
того же класса стоит уже за 700 тысяч 
долларов. У этой модели, по данным 
компании AVIAMARKET, самая низ-
кая статистика отказов и минималь-
ный расход топлива среди лёгких вер-
толётов. По качеству он не уступает 
дорогим газотурбинным аппаратам, 
а по цене почти в четыре раза дешев-
ле. Для российского рынка это самый 
оптимальный вариант. Такой вертолёт 
могут себе позволить только обеспе-
ченные семьи и крупные корпорации, 
чьи представители уже замучились 
ставить на крышу мигалки и объяс-
нять, как к ним попало синее мигаю-
щее ведёрко.

Воздушное такси на данном эта-
пе развития лёгкой авиации будет 
просто не выгодным. Чтобы сделать 
такое такси общедоступным, нужно 
устанавливать доступную для всех 
желающих цену, что почти нереально. 

В этом случае эксплуатация техни-
ки будет приносить убытки. Сегодня 
в России всего около трёхсот лёгких 
вертолётов, часть которых способна 
постоянно выполнять функции такси. 
И даже если в следующем году их при-
ток вырастет вдвое, организация пере-
возок не окупит потраченных средств. 
Высокая цена аренды не оправдывает 
оперативность данного транспортно-
го средства. В том числе из-за закры-
тых коридоров. Если надо полететь в 
пункт А из пункта В, то это затрудне-

но из-за отсутствия прямого хода. Так 
что такое такси можно рассматривать 
только как крайний частный случай.

Стоимость обучения частных пи-
лотов высока. Если простой человек 
захочет (вдруг ему это покажется 
безмерно важным) купить вертолёт 
и научиться им управлять, рассчиты-
вать придётся на сумму от 12 до 40 
тысяч долларов за курс. Сумма может 
меняться от модели вертолёта. Стоит 
посчитать и переподготовку с «пило-
та-любителя» на «пилота». Но это рас-

МР_АВИАЦИЯ
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Стоянка для «лошадки» может быть 
создана двумя путями. Первый – 
построить площадку у себя во дво-
ре или на отдельно купленной земле. 
Второй – оставить на попечение авиа-
клубу. В первом случае затраты уйдут 
только на постройку площадки. Во 
втором затраты гораздо больше и по 
разным оценкам могут составлять до 
18 тысяч долларов в год. Ещё одна ста-
тья расходов – экипаж и постоянный 
технический инженер, который будет 
следить за состоянием машины. Пило-
ты стоят до трёх тысяч долларов в ме-
сяц. Это если владелец сам не управ-
ляет машиной. С инженером считать 
сложно, так как разброс цен велик. Не 
забудем страховку, которая будет сос-
тавлять примерно пятьсот долларов 
в год. Затраты на оплату воздушного 
пространства, в котором предположи-
тельно будет перемещаться судно –
160 долларов в месяц. Итого за год уй-
дёт примерно 63 тысяч долларов.

При этом учтём, что российское 
законодательство по отношению к 
покупке лёгкого авиатранспорта дос-
таточно жёсткое. Купить вертолёт в 
кредит практически невозможно. Это 
считается нецелесообразным из-за 
«относительно невысокой цены тех-
ники». Поэтому, прежде чем решиться 
на покупку, стоит сразу расписать все 
расходы.

ценки полётов на машинах с гарантией 
безопасности. Платим за спокойствие. 
Если же просто захочется покататься 
часок, то несколько сотен долларов 
можно спокойно класть в кошелёк и 
максимально наслаждаться полётом в 
кабине вертолёта.

Robinson-66 сами пилоты назы-
вают «игрушкой». Машинка поедает 
около 80 литров топлива в час, что 
вполне гуманно для вертолёта. Его 
«младшие братья» тратили по 50 ли-
тров, но и вместимость их была намно-

го меньше. Маневренность и широкие 
технические возможности оправдыва-
ют прозвище R66. По словам экспер-
тов, такая техника скоро воцарится на 
рынке лёгкой авиации и ещё долго не 
будет знать конкуренции. 

Можно примерно рассчитать сто-
имость содержания вертолёта в част-
ных руках. Техническое обслужива-
ние будет стоить шестьдесят долларов 
США за час полёта. За год, с учётом 
среднего налёта, эта сумма может 
достигнуть шести тысяч долларов. 

ВЕРТОЛЁТЫ
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ТЕХНОПАРК

Для любого технического средства 
нужны стоянки и мастерские, а также 
люди, которые будут разбираться во 
всех технических тонкостях и смогут 
починить аппарат. Ситуацию с авиа-
ционными технопарками можно рас-
сматривать путём банального сравне-
ния: Россия – США.

Площадки для посадок вертолётов 
в США находятся и на наземной тер-
ритории, и на крышах домов. Послед-
ние лет двадцать американцы закла-
дывают в проекты построек высоток 
планы вертолётной площадки. В ста-
рых постройках тоже можно провести 
реконструкцию кровли и укрепить 
«потолки». В России дело обстоит 
иначе. У нас нет специальных вер-
толётных площадок. Наши крыши не 
выдержат такого груза, да и переде-
лывать никто ничего не собирается. 
Площадки есть лишь на аэродромах и 
на территориях аэроклубов. Конечно, 
это мешает масштабному распростра-
нению лёгкой авиации и пропаганди-
руемой идее лётного такси.

В США и странах Европы мастерс-
кие для авиации, конечно, не стоят на 
каждом углу, но они есть во многих 
городах, а не только в миллионни-
ках. В нашей глубинке их единицы, 
и практически все они находятся под 
контролем военных организаций. Ко-

нечно, в российских условиях сложно 
представить частные аэродромы с тер-
пимой регистрацией. 

И немного о самой технике. Все 
лёгкие вертолёты, которые эксплуа-
тируются в России, принадлежат за-
граничным компаниям. Eurocopter, 
Agusta Westland, Bell Helicopter, 
Sikorsky Aircraft, MD Helicopters, 
Robinson Helicopter – все эти киты 
авиации поставляют в Россию тех-
нику. Хотя у каждого своя дозировка 
экспорта, но не одну из них наш авиа-
пром перегнать не может. Нет людей, 
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которые смогли бы создать нечто но-
вое и которые смогли бы вложить в 
это деньги. Но дело не только в спон-
сорах. Дело в законах, с которых мы, 
собственно, и начали разговор.

Михаил Юшков, 
генеральный директор 
компании «Авиамаркет»:

– Сейчас «железный занавес» авиации 

потихоньку приподнимается. Налажива-

ется торговля, за последние десять лет по-

явилась конкуренция. Но всё это только 

на фоне американской техники. Нет в се-
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годняшней России производства качест-

венных гражданских вертолётов. Чинов-

ники постоянно перекрывают кислород. 

Воздушные пошлины поднимаются с не-

вероятной скоростью. И почти все они не 

оправданы. Из-за этого тормозится разви-

тие экономики. Почти год назад стало чуть 

легче дышать. Теперь законы изменились. 

Будем надеяться, что это действитель-

но повлияет на сложившуюся ситуацию. 

И тогда мы сможем выйти на мировой ры-

нок.

Не решается в России и пробле-
ма лётных школ. В США есть школы 
гражданской авиации, которые дос-
тупны всем желающим. В нашей стра-
не пилотов обучают в основном воен-
ные, а гражданские суда остаются без 
внимания. Обучение в лётной школе, 
как уже было сказано, стоит достаточ-
но дорого. Советская школа пилоти-
рования давно развалилась, а новую 
систему так никто и не установил. Ко-
нечно, нельзя сказать, что школ нет. 

Просто их слишком мало для скорого 
и качественного воспитания лётчиков.

Малая авиация считается светлым 
будущим для гражданского транспор-
та. Сейчас в этом вопросе «лёд тро-
нулся» и созрело решение заняться 
воздушным транспортом для насе-
ления. Однако изменения в законах 
народ почувствует в лучшем случае 
через пару-тройку лет. Есть слабая 
надежда на то, что отечественное про-
изводство лёгких вертолётов нала-
дится, но для этого нужно слишком 
много средств. 

На состоявшемся летом авиасало-
не МАКС отечественные авиастро-
ители показали несколько моделей 
перспективных малых вертолётов. 
Но опытные пилоты говорят о том, 
что сесть на отечественную машину 
– значит, подвергнуть себя и пассажи-
ров ещё большей опасности. 

Американцы, что называется, на-
били руку и научились делать качес-
твенную технику, которой можно до-
верить жизнь пилота и пассажиров. 
И этим заработали устойчивый авто-
ритет. Такой авторитет нашему ави-
апрому ещё предстоит зарабатывать. 
Одно несомненно – в комплексе, хоть 
и с опозданием, изменения начали 
происходить. И это невероятный про-
гресс. Что же будет дальше, покажет 
время. 

ВЕРТОЛЁТЫ
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БИЛЕТ 
В ОДИН КОНЕЦ

Свой последний Новый год они 
встречали в кругу семьи. Всё, как обы-
чно, – тосты, предновогодняя речь 
президента, пожелания счастья и бла-
гополучия. Новый год по традиции 
стремились встретить два раза. Один – 
по иркутскому времени, второй – для 
тех, кто выдержит, – по московскому. 
Разница во времени – пять часовых 
поясов. Как ни странно, выдержали 
все и в пять часов наступающего утра 
хором отсчитали двенадцать ударов на 
Спасской башне Московского Крем-
ля. Никто не мог себе представить, что 
с последним ударом курантов стрелки 
часов начнут свой обратный отсчёт. 
И бег их будет неумолимо скоротеч-
ным. Последний раз все вместе…

В те дни Иркутский отдел фельд-
связи работал в обычном режиме, 
ежедневно отправляя в Москву оче-
редную пару фельдъегерей и встречая 
вернувшихся из столичной команди-

ровки. Уже в третий день января насту-
пившего 1994 года старшим офицерам 
фельдсвязи капитанам внутренней 
службы Игорю Огаркову и Анатолию 
Большедворскому предстояла работа. 
Настроение в тот день у них было при-
поднятым: предвкушаемая встреча с 
друзьями, подарки для близких из но-
вогодней столицы, да и смена часовых 
поясов внесла бы некое разнообразие 
в их жизненный ритм. Вместе они ра-
ботали давно. У них было много об-
щего: оба в прошлом моряки-подвод-
ники, отличники службы, снискавшие 
в своём подразделении среди коллег 
авторитет и уважение, любящие отцы 
и мужья. Про таких говорят: сработа-
лись.

Праздники внесли свои корректи-
вы в продажу авиационных билетов. 
За несколько часов до отъезда в аэро-
порт дежурный по иркутскому отделу 
фельдсвязи получил сообщение о том, 

что рейс № 122, на котором фельдъе-
геря вылетали в Москву, по техниче-
ским причинам отменили. К вылету 
готовился только борт 85656, рейса 
130. Несмотря на тесные добрососед-
ские отношения с Аэрофлотом, иркут-
скому отделу фельдъегерской службы 
пришлось прибегнуть к резервному 
варианту приобретения авиабилетов 
для своих сотрудников. Впрочем, ни-
чего необычного в этом не было. За-
действовали спецбронь, которой поль-
зовались в экстренных случаях. Цент-
ральное Агентство воздушных сооб-
щений имело на сей счёт строгие ука-
зания: фельдсвязь обеспечивать ави-
абилетами в первую очередь. Билеты 
приобрели не только на двух фель-
дъегерей, но и третий – на «Федю»:
так иркутские фельдъегеря прозвали 
специальную сумку-баул, в которой 
доставляли важную государственную 
корреспонденцию. Сшитый из особо 

Мы случайно встретились в длинных коридорах здания Государственной фельдъегерской службы 
Российской Федерации. Таких встреч за день происходит немало. По ним можно изучать географию 

страны. Ребята были из Иркутска. Сердечно поздоровались, наскоро перекинулись дежурными фразами, 
передавая привет знакомым. Ни они, ни я не знали, что наша встреча последняя.
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прочного материала, этот баул по про-
чности и надёжности не имеет себе 
равных. Испытанный не раз в экстре-
мальных ситуациях, он не горит и не 
намокает.

Отмена одного из двух московских 
рейсов грозила взорвать и без того 
нервозную обстановку, царившую в 
аэропорту с раннего утра. Желающих 
вылететь в столицу оказалось более 
чем достаточно. Работникам иркутс-
кого аэропорта пришлось приложить 
немало усилий, чтобы успокоить воз-
мущенных людей.

Тем, кому удалось-таки приобрести 
злосчастный билет, на правах «побе-
дителей» занимали в салоне авиалай-
нера свои кресла и медленно остывали 
от «бури», разыгравшейся в аэропорту. 
Капитаны Огарков и Большедворский 
к таким ситуациям относились фило-
софски. Им по своему служебному по-
ложению предписывалось переживать 
и беспокоиться лишь об одном – за со-
хранность содержимого их бессменно-
го попутчика «Феди», который в тот 
момент мирно «дремал» у их ног.

В это время с запуском двигателей 
что-то не ладилось. На помощь была 
вызвана бригада с авиационно-тех-
нической базы. Общими усилиями с 
восьмой попытки (!) удалось запус-
тить двигатели. Впрочем, на данное 
обстоятельство сидевшие в салоне 

пассажиры не обратили внимание. 
Многие из них, откинувшись в кре-
сле и закрыв глаза, предвкушали мяг-
кую посадку в Москве, планировали 
встречи и дела. Между тем бортовые 
самописцы с точностью до секунды 
фиксировали радиообмен между ко-
мандиром авиалайнера с диспетчером 
наземной службы.

С речевого самописца:
Командир воздушного судна (КВС) – 
выпускающему технику: Передай ин-
женеру, который двигатели готовил, что 
очень плохо подготовлены двигатели – не 
запускаются. Двадцать минут три двига-
теля запускали.

Несмотря на возникшие проблемы 
с запуском двигателей, командир суд-
на всё же дал «добро» на вылет.

Выписка из акта по результатам рассле-
дования авиационного происшествия:

«Как следует из анализа переговоров, 
зарегистрированных бортовым аварий-
ным магнитофоном МАРС-БМ, в процессе 
запусков двигателей, на которые было 
затрачено 16 минут 41 секунда, экипаж 
выполнил 4 холодные прокрутки и про-
извёл 8 запусков, 5 из которых оказались 
неудавшимися».

Именно у этого борта летом 1993 
года при подлёте к Ханьчжоу (Китай) 
отказал двигатель №2. Экипажу приш-
лось вырабатывать горючее и садиться 
на аварийную полосу. Лётчики посто-
янно писали послеполётные реклама-
ции. И в тот роковой день экипаж за-
пустил проблемный двигатель лишь 

со второй попытки. В 03.53.40 (по ир-
кутскому времени), то есть через 1 ми-
нуту 28 секунд после сообщения о 
запуске двигателей, бортинженер до-
ложил о загорании красной светосиг-
нальной лампы «Опасные обороты 
стартёра» второго двигателя и о своих 
безуспешных попытках погасить сиг-
нализацию путём нажатия кнопки от-
ключения стартёра.

С речевого самописца:

Бортинженер: Опасные обороты. Кноп-
ку нажимаешь – не гаснет. Ну что, горит 
она, стартёр, всё отключено… воздух не 
подаётся.
КВС: Ничего, прогреется, погаснет.
Второй пилот: Шестьсот пятьдесят шес-
той к взлёту готов.
Диспетчер: Взлёт разрешаю.
Второй пилот: Шестьсот пятьдесят шес-
той, взлёт.

В 03.59 рейс компании «Байкал-
авиа», оторвав шасси от взлётно-поса-
дочной полосы иркутского аэропорта, 
взял курс на Москву. В баках топли-
ва «под завязку» – почти 55 тонн,
хотя обычный расход не более 20 тонн. 
Причины чисто экономические: в сто-
лице керосин в полтора раза дороже, 
по метеосводкам видимость не более 
пяти километров, десять тысяч шесть-
сот до Домодедова, запасной аэродром 
в Нижнем Новгороде.

Игорь Викторович Огарков Анатолий Григорьевич Большедворский
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В тот момент, когда экипаж начал 
выполнять правый разворот, чтобы 
уйти в направлении посёлка Раздолье, 
в кабине пилотов неожиданно зазву-
чала сирена: «Пожар второго двигате-
ля!» Загорелась сигнальная лампочка. 
Стрелки на бортовых часах показыва-
ли 04.03.32.

27-я минута работы самописца:

КВС: Набираем шесть тысяч (звуковая 
сигнализация – непрерывная сирена).
КВС: Действовать согласно руководству. 
Первому и второму – номинальный ре-
жим. Подожди, спокойно, Илья, а Илья!
Бортинженер: Второй двигатель горит 
почему-то (сигнальная лампочка).
КВС: ВСУ горит? Гаси.
Бортинженер: Включи все три очереди.
КВС: Горит? На самом деле горит?
Бортинженер: Горит табло «Пожар».

Разумеется, о возникшем во вто-
ром двигателе пожаре никто из пасса-
жиров знать не мог. Даже лёгкая виб-
рация воздушного судна не восприни-
малась ими как нечто необычное. Для 
всех, кроме членов экипажа, причины 
необычного поведения авиалайнера 
скрывались за самым банальным – в 
турбулентности. В действительности 
же события на борту авиалайнера с не-
умолимой быстротой приближались к 
своему трагическому финалу. На все 
действия, которые предпринимал эки-
паж по спасению воздушного судна, 
было всего несколько минут. Исполь-
зование всех трёх очередей системы 
пожаротушения не привёли к локали-
зации огня в отсеке двигателя №2. По-
жар высокой интенсивности в отсеке 
среднего двигателя привёл к нагреву 
и разрушению части элементов конст-
рукции гидросистем, выполненных 
из неогнестойких материалов, и раз-

герметизации её магистралей. На ава-
рийном табло по-прежнему высвечи-
валось: «Пожар». В 04.05.01 командир 
воздушного судна Геннадий Падуков 
информировал диспетчера наземных 
служб иркутского аэропорта об экс-
тренной посадке борта на аэродроме 
вылета с курсом взлёта.

Едва заметная вибрация постепен-
но перерастала в самую настоящую 
болтанку. Чувствовалось, что судно 
заваливалось то на левое, то на правое 
крыло, и тот далёкий звук, доносив-
шийся откуда-то снаружи, усиливал и 
без того гнетущую атмосферу, царив-
шую в тот момент на борту обречён-
ного судна. Борт 85656 возвращался 
домой…

О чём думали в последние минуты 
своей жизни Игорь Огарков и Анато-
лий Большедворский, никто никогда 
не узнает. Известно лишь одно: за нес-
колько минут до гибели они сделали 
всё от них зависящее, чтобы в момент 

взрыва и пожара баул с корреспонден-
цией получил минимальные повре-
ждения. Спецсумка была туго-натуго 
перевязана и прикреплена ремнями к 
нижней части кресел, на которых си-
дели фельдъегеря. И ещё об одном: в 
боковом кармане рубашки погибшего 
Анатолия Большедворского был обна-
ружен маленький клочок бумаги, ото-
рванный от чистого бланка маршрут-
ного листа. На нём шариковой ручкой 
неровным почерком (скорее всего 
из-за сильной вибрации самолёта) 
были выведены слова, в которых 
фельдъегеря сообщали информацию 
государственной важности: о том, что 
правительственная корреспонденция 
на момент гибели фельдъегерей на-
ходилась в полной сохранности, упа-
кована согласно требованиям служеб-
ной инструкции и адрес, по которому 
следовало вернуть важный государст-
венный груз. Последние, прощальные 
слова в записке были адресованы сво-
им самым близким и дорогим людям.

С речевого самописца:

КВС: Пожар второго двигателя. И правого.
Бортинженер: Давление в гидросистеме 
первой упало.
Второй пилот: Выпускаем шасси.
Диспетчер: Шестьсот пятьдесят шестой 
принял.
КВС: Шасси не выпускаются. Да не выпус-
каются! (За 1 минуту 37 секунд до столк-
новения с землёй шасси удалось выпус-
тить.)
Бортинженер: Да нету же! Давления-то 
нет!..
КВС: Ребята, не управляется самолёт! Са-
молёт не управляется!!!
Диспетчер: Шестьсот пятьдесят шестой, 
ниже галиссады идёте. (Непрерывный 
звук сирены.)
Диспетчер: Шестьсот пятьдесят шестой, 
работайте с посадкой.
Прекращение записи.

Первым препятствием на пути 
падавшего авиалайнера была жи-
вотноводческая ферма. Обречённый 
самолёт с выпущенными шасси об-
рушил свою многотонную мощь на 
головы несчастных животных, едва 
отошедших от утренней дойки. Сне-
ся днищем фюзеляжа крышу фермы, 
авиалайнер в мгновение ока превра-
тил старую довоенную с метровыми 
стенами постройку в руины, переме-
шав со снегом и грязью окровавлен-
ные агонизирующие коровьи туши. 
На ферме в момент катастрофы нахо-
дилось свыше ста голов скота. Немно-
го позже из-под дымящихся обломков 
спасатели извлекут обезображенное 
тело скотника Михаила Сальникова, а 
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также двух чудом уцелевших доярок, 
которые в тот злополучный момент 
заканчивали работу. Одну из них с 
сильными ожогами лица и рук отпра-
вили в больницу. 

От страшного удара самолёт стал 
разваливаться на части. Из образо-
вавшихся в корпусе фюзеляжа пустот 
веерообразно посыпались на землю 
кресла с пристегнутыми к ним пасса-
жирами. К тому же на пути вылетав-
ших из разрушенного салона людей 
оказалась высоковольтная линия, тя-
нувшаяся вдоль оврага. Провода, пок-
рытые тонким слоем льда, словно 
лезвие ножа резанули по самолёту. 
При ударе о ферму хвостовая, а также 
часть второго салона отлетели за авто-
трассу и упали на замёрзший, покры-

тый снегом болотистый луг недалеко 
от железнодорожной насыпи.

Выписка из акта по результатам рассле-
дования авиационного происшествия:

«В 04.08.38 самолёт столкнулся с зем-
лёй… Приборная скорость 510 км/час… 
В результате столкновения с землёй и на-
земными постройками самолёт полностью 
разрушился и частично сгорел в наземном 
пожаре, все находившиеся на его борту 
9 членов экипажа (из них четыре бортпро-
водницы) и 111 пассажиров погибли. Из 
них: 105 – взрослых и пятеро малолетних, 
а также один младенец. 16 иностранных 
граждан. Из них: девять немцев, четверо 
китайцев, один австриец, один японец и 
один гражданин Индии».

Дежурившая на пульте 01 телефо-
нистка, приняв с утра несколько со-
общений, в глубине души надеялась, 
что её послепраздничная смена прой-
дёт спокойно, без серьёзных проис-
шествий. Выслушав в очередной раз 
на том конце телефонного провода 
неизвестного респондента, который 
стал невольным свидетелем падения 
горящего самолёта, она растерянно 
произнесла: «Кажется, самолёт упал. 
В Мамонах». Спустя минуту-другую 
экипаж дежурной службы пожароту-
шения уже мчался на место трагедии. 
Увы, спасать здесь было нечего и не-
кого. Увиденное повергло в шок ото-
ропевших людей. Дымящиеся руины 
фермы, турбины самолёта, торчав-
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ХРОНОЛОГИЯ АВИАКАТАСТРОФ 
С УЧАСТИЕМ ФЕЛЬДЪЕГЕРЕЙ:

Из приказа № 143 Наркома 
внутренних дел Союза ССР за 1939 год:

17 февраля в 11 часов 50 минут в 100 
километрах от села Берёзово Остяко-
Вогульского округа Омской области 
потерпел аварию самолёт, на котором 
следовал по маршруту с секретной кор-
респонденцией фельдъегерь Тюменского 
ГО УНКВД Омской области тов. Шабу-
ров Ф.И. Несмотря на полученные тов. 
Шабуровым сильные ушибы при аварии 
самолёта, корреспонденция была им дос-
тавлена в целости в тот же день в Берё-
зовское РО УНКВД, и лишь после сдачи 
её в РО УНКВД Шабуров был направлен 
в больницу.

6 июля 1962 года при попытке совер-
шить вынужденную посадку потерпел 
аварию и разбился самолёт, на котором 
находился офицер фельдсвязи отдела 
фельдъегерской службы при Министер-

стве связи Узбекской ССР лейтенант Ниг-
мат Сагдиев, выполнявший фельдъегерс-
кий авиамаршрут Ташкент – Бухара – 
Ташкент по доставке секретной прави-
тельственной корреспонденции. При па-
дении самолёт разломился. Ударной вол-
ной лейтенант Сагдиев был выброшен из 
самолёта. Придя через некоторое время 
в сознание, он проник в самолёт, отыскал 
мешок и портфель с перевозимой им 
правительственной корреспонденцией, 
отнёс её в сторону от самолёта и выта-
щил из-под обломков самолёта семь тя-
жело раненных членов экипажа и пасса-
жиров. Когда к месту падения самолёта 
стали сбегаться окрестные жители, лей-
тенант Сагдиев с их помощью потушил 
возникший пожар обломков самолёта.

21 августа 1963 года из-за технической 
неисправности совершил вынужденную 
посадку на реку Неву в городе Ленинг-
раде рейсовый самолёт Ту-124, в кото-
ром находился старший фельдъегерь 
Отделения фельдъегерской службы при 

Министерстве связи Эстонской ССР стар-
ший сержант Василий Александрович 
Александров, выполнявший фельдъе-
герский авиамаршрут Таллин – Москва 
по доставке правительственной коррес-
понденции. Старший сержант Алексан-
дров последним выбрался из опустив-
шегося на воду самолёта, когда самолёт 
уже был наполовину погружён в воду, 
и вынес всю правительственную корре-
спонденцию. В тот же день старший сер-
жант Александров на другом рейсовом 
самолёте доставил корреспонденцию в 
Москву в полной сохранности.

20 июля 1967 года при следовании в 
Москву из Ашхабада самолёт Ил-18, на 
котором находился сотрудник фельдъ-
егерской связи Ф.И. Имаметдинов, заго-
релся при взлёте в промежуточном аэ-
ропорту города Красноводска. Фельдъ-
егерь Имаметдинов сумел вынести из 
горящего самолёта корреспонденцию, 
сохранить её и очередным рейсом доста-
вить в Москву.
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шие из груды битого кирпича, смесь 
каких-то проводов, перекрученных с 
коровьими тушами, из-под которых 
то здесь, то там виднелись фрагменты 
человеческих тел, личные вещи погиб-
ших. В нескольких шагах перед спу-
ском в гигантскую пойму, куда унесло 
хвостовое оперение и часть разрушен-
ного фюзеляжа, лежали оторванные 
шасси. И в воздухе стояла ни с чем не 
сравнимая адская смесь – гарь от рас-
калённого металла и тошнотворный 
запах палёной плоти, насквозь пропи-
танной авиационным топливом.

Получив информацию о крушении 
авиалайнера, оперативный дежурный 
по иркутскому отделу фельдсвязи не-
замедлительно доложил о случившем-
ся руководству подразделения. Всех 
свободных от работы сотрудников 
собрали в отделе. Этот был своеобраз-
ный резерв, на тот случай, если пона-
добится помощь в поиске погибших 
фельдъегерей. На место катастрофы 
выехала поисковая группа во главе 
с начальником отдела полковником 
внутренней службы Виктором Фёдо-
ровичем Орешкиным.

Страшно было ходить по земле, от 
которой веяло смертью, ещё страшнее 
в поисках своих погибших товари-
щей переворачивать лежавшие ни-
чком остатки тел. Виктору Орешкину 
хотелось верить, что тела Анатолия 
Большедворского и Игоря Огаркова 
меньше других пострадали от удара и 
взрыва. Ведь по инструкции фельдъе-

геря во время полёта занимали места 
в последнем ряду. Жизнь не раз дока-
зывала правильность такого решения. 
Были случаи, когда при жёсткой по-
садке авиалайнера, сидевшие в хвос-
товой части самолёта фельдъегеря 
хоть и получали серьёзные телесные 
повреждения, но всё же оставались 
живыми. В таком случае необходимо 
было искать в пойме, рядом с хвосто-
вой частью и разрушенным вторым 
салоном самолёта. 

Предчувствие не обмануло пои-
сковиков: недалеко от обломков вто-
рого салона и было найдено тело Ана-
толия Большедворского, в опалённой 
от огня шинели с повреждённой от 
сильного удара головой. Из внутрен-
него кармана военной рубашки были 
извлечены служебные документы по-
гибшего и та самая записка, написан-
ная Анатолием за несколько минут 
до трагедии. В десяти метрах от него 
нашли кобуру с пистолетом на разор-
ванном в клочья офицерском ремне. 
Вскоре обнаружили баул, от которого 
шёл резкий запах керосина. Обычно 
зелёный, от огня он чуть обуглился 
и побурел. Оказавшись в эпицентре 
взрыва, он не сгорел и не разорвался. 
Содержимое было цело.

В течение всего дня в район паде-
ния авиалайнера подтягивались опе-
ративные службы Иркутска: МЧС, 
дополнительные наряды милиции, во-
енные, спецтехника. Несмотря на низ-
кую облачность, в воздухе барражи-
ровали вертолёты. Местная больница 
направила на место катастрофы семь 
карет «скорой помощи», однако шесть 
из них вернулись ни с чем. 

Обильный снегопад в течение су-
ток укрыл место трагедии сплошным 
покровом, сильно затруднив поиски 
погибших. Целых трупов практически 
не находили. В специальные пласти-
ковые пакеты по отдельности скла-
дывали руки, ноги, другие части тела. 
По ним, а также по ботинкам, ремням, 
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19 марта 1972 года при выполнении 
авиационного маршрута Москва – Омск – 
Иркутск во время посадки в городе Омске
произошла авария. У самолёта были под-
мяты стойки шасси. Лайнер скользил на 
брюхе, половина крыла отлетела, задыми-
лась турбина. Офицеры фельдсвязи Ир-
кутского отдела фельдслужбы Г.Е. Афо-
нин, Б.А. Богатырёв вместе с бортпровод-
ником взломали заклинивший люк, после 
чего по аварийному трапу спустился Бо-
гатырёв и принял корреспонденцию от 
Афонина, который остался помогать пас-
сажирам. Сохранность корреспонденции 
была обеспечена полностью.

16 декабря 1973 года в 19 часов 10 ми-
нут, из-за технической неисправности, в 
районе посёлка Карачарово Волоколамс-
кого района Московской области потер-
пел аварию самолёт Ту-124В Литовского 
Управления Гражданской авиации. Рейс 
Вильнюс–Москва. Погибли 6 членов эки-
пажа и 45 пассажиров, среди которых воз-
вращавшийся домой из служебной коман-
дировки нарочный фельдъегерь старший 

офицер фельдсвязи младший лейтенант 
внутренней службы Николай Михайлович 
Загной. Самолёт с помощью спецтехники 
был поднят из болота. Останки членов 
экипажа, а также пассажиров опознать не 
удалось. На месте падения авиалайнера 
в поле был поставлен памятник жертвам 
авиакатастрофы, но в начале 90-х его 
повредили при распашке поля и сдали в 
металлолом. Старший офицер фельдсвязи 
младший лейтенант внутренней службы 
Николай Михайлович Загной был навечно 
зачислен в списки личного состава Управ-
ления фельдъегерской службы при Мини-
стерстве связи СССР.

17 марта 1979 года в 19 часов 47 минут 
при заходе на аварийную посадку в усло-
виях плохой видимости самолёт Ту-104Б
Одесского объединённого авиаотряда за-
цепил провод ЛЭП и упал на поле в рай-
оне Внуково. В момент катастрофы на 
борту авиалайнера находился старший 
офицер фельдсвязи отдела фельдъегер-
ской службы при Одесском областном 
производственно-техническом управле-

нии связи капитан внутренней службы 
Алим Семёнович Зозуля. В результате ка-
тастрофы фельдъегерь Зозуля получил 
тяжкие телесные повреждения: перелом 
левого бедра, левой голени, сотрясения 
головного мозга, ушиб живота. Превоз-
могая боль, фельдъегерь Зозуля до пос-
леднего момента не выпускал из рук пор-
тфель с важной спецкорреспонденцией. 
Только у кареты «скорой помощи», куда 
его доставили на носилках спасатели, 
он передал портфель и личное оружие 
представителям фельдъегерской службы. 
В одной из больниц города Москвы Алиму 
Семёновичу сделали сложную операцию – 
ампутировали правую голень. В катастро-
фе погибли 57 пассажиров, одна стюар-
десса. Выжили: 50 пассажиров, 5 членов 
экипажа.

18 апреля 1980 года в столичном аэро-
порту Быково сразу после взлёта упал и 
загорелся самолёт АН-24, в котором сле-
довали офицеры Отдела фельдъегерской 
связи при Ульяновском производственно-
техническом управлении связи: капитан 

МР_ПРОФИ
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заколкам в центральном морге шло 
опознание родственниками своих 
близких. К примеру, мама погибшей 
в катастрофе стюардессы смогла по-
хоронить лишь руку своей дочери. 
Через несколько часов пакеты кончи-
лись – пришлось просить продавцов 
из торгового комплекса сшить мешки 
из клеёнки. 

Останки Игоря Огаркова обнару-
жили на следующий день недалеко от 
разрушенной фермы. Его опознали по 
зелёной форменной рубашке. Впро-
чем, от неё мало что осталось. Поиско-
викам удалось найти лишь верхнюю 
часть тела Игоря. Не исключено, что 
при первом разрушительном ударе 
фюзеляжа самолёта о ферму Игоря 
Огаркова вырвало из кресла, и тело, 
попавшее на провода высоковоль-
тной линии, было разорвано на части. 
Офицерский ремень, обгоревшую ко-
буру с покрытым копотью пистолетом 
жители Мамон найдут только ближе к 
лету. 

В течение четырёх дней были соб-
раны уцелевшие документы и личные 
вещи погибших, найдены «чёрные 
ящики». От возможной эпидемии Ир-
кутск оградил сильный мороз.

Если чуть-чуть отойти от фермы 
и взобраться на небольшой пригорок, 
можно разглядеть окраины Иркутска 
– от места катастрофы до города ру-
кой подать. Страшно предположить, 
что бы было, пролети ТУ-шка на пару 
километров дальше…

На следующее утро, 4 января 1994 
года, другая пара фельдъегерей вы-
летела в Москву. Курс прежний: «На 
Москву... через Мамоны!» С ранне-
го утра над Иркутском установилась 
безоблачная морозная погода. Яркое 
солнце приятно ласкало своим теплом 
лица прильнувших к иллюминаторам 
пассажиров. Но в салоне самолёта по-
висла гробовая тишина. Там, внизу, 
были Мамоны. Сверху просматрива-
лись фрагменты разрушенной фермы, 
припорошенные снегом, куски разби-
того фюзеляжа, разбросанные вокруг 
каких-то угловатых и неказистых пос-

троек. Люди, похожие на блёклые точ-
ки, копошились возле груды обломков 
самолёта. Печальная картина, от кото-
рой у фельдъегеря Валерия Вотинце-
ва заныло сердце. Там закончили свой 
земной путь его ушедшие в последний 
полёт друзья.

Мамоны остались позади. Самолёт 
уносил фельдъегерей всё дальше от 
места последней трагедии. У их ног 
мирно «дремал» бессменный попут-
чик «Федя». Лишь слабый запах ави-
ационного керосина, исходящий от 
него, напоминал людям о том, что при-
шлось пережить сутками раньше. 

КАТАСТРОФА
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внутренней службы В.П. Космынин и лей-
тенант внутренней службы В.И. Гришин. 
При падении самолёта, получив сильные 
ушибы, Космынин и Гришин, проявив вы-
сокое самообладание и выдержку, первы-
ми из пассажиров сумели открыть дверь 
уже горящего самолёта и вынести корре-
спонденцию в безопасное место.

29 сентября 1982 года в 20 часов 25 ми-
нут из-за технической неисправности 
воздушного судна в промежуточном аэ-
ропорту «Люкс-Финдель» (Люксембург) 
потерпел аварию самолёт Ил-62М, совер-
шавший рейс Москва (Шереметьево) – 
Лима (республика Перу). На бор-
ту авиалайнера находились 11 членов 
экипажа и 66 пассажиров, среди ко-
торых офицеры фельдсвязи, направ-
лявшиеся в служебную командировку 
на Кубу: капитан внутренней службы 
И.А. Лапотков и старший лейтенант вну-
тренней службы А.И. Ватага. В условиях 
хорошей видимости, при заходе на посад-
ку, самолёт отклонился от взлётно-поса-
дочной полосы, разрушил водонапорную 

башню. Полная остановка воздушного 
судна произошла в результате его стол-
кновения с каменной постройкой, после 
чего авиалайнер свалился в овраг Биер-
лергрунд и загорелся. При локализации 
пожара произошёл взрыв самолёта. Полу-
чив при взрыве тяжёлые телесные повре-
ждения, фельдъегеря сумели выбраться 
из-под обломков горящего самолёта и 
спасти из огня часть корреспонденции. 
Другая часть сгорела. Несмотря на полу-
ченные ранения и отказавшись от услуг 
гражданских, а также военных меди-
ков, прибывших на вертолётах ВВС НАТО 
с военно-воздушной базы, дислоцируе-
мой на территории Франции, фельдъегеря 
обеспечили охрану ценного груза, кото-
рый сдали спецпредставителям советско-
го посольства в Люксембурге. В авиаката-
строфе погибло 14 человек.

4 декабря 2010 года в 14 часов 36 ми-
нут в аэропорту Домодедово совершил 
аварийную посадку Ту-154 «Авиалиний 
Дагестана». Самолёт выкатился за пре-
делы взлётно-посадочной полосы, наско-

чил на бугор и разломился на три части в 
нескольких метрах от бетонного забора. В 
момент первого удара воздушного судна 
о землю кресла, в которых сидели фель-
дъегеря Отдела ГФС России в городе Ма-
хачкала капитан внутренней службы Олег 
Евгеньевич Трунцов и старший лейтенант 
внутренней службы Рустам Долгатович 
Халилов, оторвало от пола и бросило на 
четыре ряда вперёд. Несмотря на полу-
ченные ранения, фельдъегеря вместе с 
бортпроводницей открыли дверь в хво-
стовой части самолёта и эвакуировали 
баул со спецкорреспонденцией в безопа-
сное место. Так как угроза взрыва от раз-
лившегося топлива возрастала с каждой 
минутой, фельдъегеря приняли реше-
ние: одному осуществлять охрану баула 
с корреспонденцией, другому помогать 
производить эвакуацию из разрушенного 
самолёта пассажиров. Только после при-
бытия на место происшествия представи-
телей фельдъегерской службы раненые 
фельдъегеря, сдав своим коллегам баул 
и личное оружие, были отправлены на са-
нитарных каретах в больницу города Вид-
ное Московской области.

Мамоны. Место падения рейса №122.
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ИНОСТРАННЫЙ 
ЛЕГИОН

В первой половине XIX века 
королю Франции Луи-Филиппу 

Орлеанскому предстояло решить 
нелёгкую задачу. Тогда, в начале 
1830-х годов, нужно было что-то 
делать со скопившимся в стране 

великим множеством наёмных 
военных, как французского, так 
и иностранного происхождения. 

Причём, последних было 
значительно больше, чем 

первых. Тут были и ветераны 
иностранных полков Наполеона I,

и наёмники, призванные 
предшественником Луи, Карлом X 

Бурбонским для подавления 
июльского восстания 1830 

года, и нашедшие приют во 
Франции участники вооружённых 

восстаний в Италии и Польше. 

Текст Валерий Чумаков

МР_НАЁМНИКИ

ОТ УГОЛОВЩИНЫ ДО ЭЛИТЫ

Это были настоящие головорезы, 
хорошо обученные, вооружённые и не 
умевшие ничего другого, кроме как во-
евать. Все они были храбры, отчаянны 
и голодны. Управлять такими людьми 
в условиях мирного времени и в мир-
ной стране было чрезвычайно сложно, 
а выслать за её пределы – практически 
невозможно. Легче было просто сра-
зу снять с себя корону и передать её 
тому из родственников, кто пообещал 
бы этой скрытой армии нормальную 
долю в госбюджете.

Будучи мудрым политиком Луи-
Филипп всё это прекрасно понимал 
и нашёл уникальный, устраиваю-
щий всех выход – 9 марта 1831 года 
он подписал указ о формировании 
Французского иностранного легиона. 
Вступившим в него выплачивалось 
хорошее жалование. В то же время в 
том же указе категорически запреща-

«ЖИТЬ ЗДЕСЬ СЛОЖНО, НО НЕ ЗДЕСЬ УЖЕ ПРОСТО НЕЛЬЗЯ»
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ЛЕГИОНЕРЫ

Штофель. Своим решением Луи-Фи-
липп сумел реально убить двух зай-
цев. Во-первых, он вывел из страны 
не только иностранных наёмников, но 
и большое число реальных преступ-
ников, убийц и беглых каторжников, 
которые предпочли реальную войну 
возможной гильотине. Во-вторых, ис-
пользуя этих прирождённых и безжа-
лостных вояк, он быстро подчинил 
французской короне богатую афри-
канскую страну, в которой Легион 
присутствовал неотлучно вплоть до 
1962 года. Плюс к тому, он сформиро-
вал подразделение, ставшее впослед-
ствии одним из самых известных и 
самых почётных воинских подразде-
лений мира.

Сейчас попасть в ряды Французс-
кого иностранного легиона уже не так 
просто. Раньше желающего записать-
ся в его ряды не спрашивали о прош-
лом. Сейчас спрашивают. Несколько 
раз, в несколько этапов и с пристра-
стием. И людям, находящимся не в 
ладах с законом или Интерполом, до-
ступ туда категорически закрыт. Их 

ｭｱｧｨｭｴ ｺｨｴｵｫ ｮｨｦｫｱｰｨｳ｣:

ｴﾕﾃﾕﾟヱ 1

ｮﾈﾆﾋﾑﾐﾈﾓ, ﾕﾞ ﾇﾑﾄﾓﾑﾅﾑﾎﾈﾙ, ﾔﾎﾖﾉﾃﾜﾋﾌ 

ｷﾓﾃﾐﾙﾋﾋ ﾔ ﾚﾈﾔﾕﾟヰ ﾋ ﾅﾈﾓﾐﾑﾔﾕﾟヰ.

ｴﾕﾃﾕﾟヱ 2

ｮヰﾄﾑﾌ ﾎﾈﾆﾋﾑﾐﾈﾓ ﾕﾅﾑﾌ ﾄﾓﾃﾕ ﾒﾑ ﾑﾓﾖ-
ﾉﾋヰ, ﾅ ﾐﾈﾊﾃﾅﾋﾔﾋﾏﾑﾔﾕﾋ ﾑﾕ ﾆﾓﾃﾉﾇﾃﾐﾔﾕ-
ﾅﾃ, ﾓﾃﾔﾞ, ﾅﾈﾓﾑﾋﾔﾒﾑﾅﾈﾇﾃﾐﾋヱ. ｵ゙  ﾅﾔﾈﾆﾇﾃ 

ﾄﾖﾇﾈﾛﾟ ﾒﾓﾑヱﾅﾎヱﾕﾟ ｀ﾕﾖ ﾔﾑﾎﾋﾇﾃﾓﾐﾑﾔﾕﾟ, 
ﾍﾑﾕﾑﾓﾃヱ ﾑﾄﾝﾈﾇﾋﾐヱﾈﾕ ﾅﾔﾈﾘ ﾅ ﾚﾎﾈﾐﾞ 

ﾈﾇﾋﾐﾑﾌ ﾔﾈﾏﾟﾋ.

ｴﾕﾃﾕﾟヱ 3

ｶﾅﾃﾉﾃヱ ﾕﾓﾃﾇﾋﾙﾋﾋ, ﾕﾞ ﾒﾓﾋﾅヱﾊﾃﾐ ﾍ ﾔﾅﾑ-

ﾋﾏ ﾍﾑﾏﾃﾐﾇﾋﾓﾃﾏ, ﾇﾋﾔﾙﾋﾒﾎﾋﾐﾃ ﾋ ﾕﾑﾅﾃ-

ﾓﾋﾜﾈﾔﾕﾅﾑ – ﾕﾅﾑヱ ﾔﾋﾎﾃ, ﾕﾅﾑﾋ ﾇﾑﾄﾓﾑﾇﾈ-

ﾕﾈﾎﾋ – ﾏﾖﾉﾈﾔﾕﾅﾑ ﾋ ﾎﾑヱﾎﾟﾐﾑﾔﾕﾟ.

ｴﾕﾃﾕﾟヱ 4

ｦﾑﾓﾇヱﾔﾟ ﾕﾈﾏ, ﾚﾕﾑ ﾕﾞ ﾎﾈﾆﾋﾑﾐﾈﾓ, ﾕﾞ ﾒﾓﾑ-

ヱﾅﾎヱﾈﾛﾟ ｀ﾕﾑ ﾚﾈﾓﾈﾊ ﾒﾑﾔﾕﾑヱﾐﾐﾖヰ ﾄﾈﾊ-
ﾖﾒﾓﾈﾚﾐﾑﾔﾕﾟ ﾔﾅﾑﾈﾌ ﾗﾑﾓﾏﾞ; ﾕﾅﾑヮ ﾒﾑﾅﾈ-

ﾇﾈﾐﾋﾈ ﾅﾔﾈﾆﾇﾃ ﾇﾑﾔﾕﾑﾌﾐﾑ, ﾐﾑ ﾔﾍﾓﾑﾏﾐﾑ; 

ﾕﾅﾑヱ ﾍﾃﾊﾃﾓﾏﾃ ﾅﾔﾈﾆﾇﾃ ﾚﾋﾔﾕﾃ ﾋ ﾑﾒﾓヱﾕﾐﾃ.

ｴﾕﾃﾕﾟヱ 5

ｭﾃﾍ ｀ﾎﾋﾕﾐﾞﾌ ﾔﾑﾎﾇﾃﾕ, ﾕﾞ ﾆﾑﾕﾑﾅﾋﾛﾟﾔヱ ﾔ 
ﾖﾔﾈﾓﾇﾋﾈﾏ, ﾔﾑﾇﾈﾓﾉﾋﾛﾟ ﾔﾅﾑヮ ﾑﾓﾖﾉﾋﾈ 

ﾍﾃﾍ ﾔﾃﾏﾑﾈ ﾙﾈﾐﾐﾑﾈ ﾋﾏﾖﾜﾈﾔﾕﾅﾑ, ﾒﾑﾔﾕﾑ-

ヱﾐﾐﾑ ﾊﾃﾄﾑﾕﾋﾛﾟﾔヱ ﾑ ﾔﾅﾑﾈﾌ ﾗﾋﾊﾋﾚﾈﾔﾍﾑﾌ 

ﾗﾑﾓﾏﾈ.

ｴﾕﾃﾕﾟヱ 6

ｲﾑﾔﾕﾃﾅﾎﾈﾐﾐﾃヱ ﾊﾃﾇﾃﾚﾃ ﾇﾎヱ ﾕﾈﾄヱ ﾔﾅヱ-

ﾜﾈﾐﾐﾃ, ﾕﾞ ﾅﾞﾒﾑﾎﾐヱﾈﾛﾟ ﾈヮ ﾇﾑ ﾍﾑﾐﾙﾃ ﾋ, 

ﾈﾔﾎﾋ ﾐﾈﾑﾄﾘﾑﾇﾋﾏﾑ, ﾅ ﾑﾒﾈﾓﾃﾙﾋヱﾘ, ﾔ ﾓﾋﾔ-
ﾍﾑﾏ ﾇﾎヱ ﾔﾅﾑﾈﾌ ﾉﾋﾊﾐﾋ.

ｴﾕﾃﾕﾟヱ 7

･ ﾄﾑヰ ﾕﾞ ﾇﾈﾌﾔﾕﾅﾖﾈﾛﾟ ﾄﾈﾔﾔﾕﾓﾃﾔﾕﾐﾑ ﾋ 

ﾄﾈﾊ ﾐﾈﾐﾃﾅﾋﾔﾕﾋ, ﾕﾞ ﾖﾅﾃﾉﾃﾈﾛﾟ ﾔﾅﾑﾈﾆﾑ 

ﾒﾑﾓﾃﾉヮﾐﾐﾑﾆﾑ ﾒﾓﾑﾕﾋﾅﾐﾋﾍﾃ, ﾐﾋﾍﾑﾆﾇﾃ ﾐﾈ 

ﾑﾔﾕﾃﾅﾎヱﾈﾛﾟ ﾐﾋ ﾔﾅﾑﾋﾘ ﾖﾄﾋﾕﾞﾘ, ﾐﾋ ﾔﾅﾑ-

ﾋﾘ ﾓﾃﾐﾈﾐﾞﾘ, ﾐﾋ ﾔﾅﾑヮ ﾑﾓﾖﾉﾋﾈ.

лось использовать Легион на терри-
тории Франции, а у вступавших в его 
ряды предписывалось не спрашивать 
о прошлом. В Легион принимались 
все без разбора, и все принятые авто-
матически получали государственную 
защиту от правосудия, кредиторов и 
всего подобного. Взамен от них тре-
бовалось одно – воевать. С оговоркой: 
воевать подальше от Франции. Но в 
зоне её интересов. Например, в Ал-
жире. Именно туда были отправлены 
первые семь батальонов, командо-
вал которыми швейцарец полковник 

выявлением занимается специальная 
служба безопасности, состоящая из 
кадровых французских офицеров. 
«Легионер редко бывает ангелом, но 
преступником – никогда», – говорит-
ся на официальном сайте Французс-
кого легиона.

И даже если совесть у кандида-
та кристально чиста, разум светел, 
а мышцы крепки и упруги, это ещё 
не гарантирует статуса легионера. 
Хотя шанс до сих пор предоставля-
ется всем. Точнее, всем мужчинам в 
возрасте от 17 до 40 лет, не имеющим 

серьёзных проблем со здоровьем, с 
законом, способным пробежать за 12 
минут три километра. И добравшимся 
до Франции вообще. Ибо поступить в 
Легион можно только там: рекрутёры 
от этой солидной организации по дру-
гим странам не ездят.

Зачем им это делать, если и так 
конкурс при поступлении доходит до 
8–10 человек на место, как в хорошем 
институте. А сам Иностранный ле-
гион считается элитой французских 
вооружённых сил. Во время главного 
военного парада в День взятия Бас-
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тилии, 14-го июля, в Париже именно 
легионеры первыми проносят укра-
шенные многочисленными боевыми 
наградами знамёна перед триумфаль-
ной аркой. И проносят не так, как 
другие, а особым, присущим только 
им шагом. Другие французские воен-
ные маршируют с частотой 120 шагов 
в минуту, легионеры же вышагивают 
значительно медленнее и торжествен-
нее, делая за ту же минуту всего 88 ша-
гов. Считается, что традиция эта пош-
ла от алжирских пустынь, в песках 
которых маршировать с нормальной 
скоростью было просто невозможно. 
Проходя же перед правительствен-
ной трибуной, легионеры, в отличие 
от других частей, не перестраиваются 
в колонну по два, ибо «Легион един и 
неразделим».

ДОЛГАЯ ДОРОГА ДО СЛУЖБЫ

Ещё несколько лет назад в рос-
сийских газетах, особенно в провин-
циальных, можно было встретить 
объявления типа: «Окажем помощь 
желающим поступить во Французс-
кий иностранный легион». Сейчас та-
кие предложения сложно найти даже 
в Интернете. Тому есть две причины. 
Во-первых, с точки зрения нашего за-
конодательства, служба в таком, хоть 
трижды прославленном, но наёмном 
военном подразделении является пре-
ступлением и карается в соответствии 
со статьёй 359 УК РФ, которая так и 
называется «Наёмничество», лишени-
ем свободы на срок от 3 до 7 лет. А по-
мощь в таком «трудоустройстве», про-
ще говоря вербовка, в соответствии с 
той же статьёй тянет уже на 4–8 лет. 

просто объясняет дежурному свои на-
мерения, причём сделать это можно и 
на пальцах, ибо знание французского 
языка в число обязательных требо-
ваний при поступлении не входит. 
Предъявляет любой удостоверяющий 
личность документ (могут подойти 
даже водительские права), после чего 
его проводят внутрь помещения. Это 
вовсе не означает, что человека уже 
приняли в Легион. Более того, это во-
обще практически ничего не означает. 
Вся процедура поступления ещё впе-
реди.

На сборном пункте кандидат выби-
рает себе новое имя, на которое он от-
ныне должен откликаться. Даже если 
он женат, его записывают как холосто-
го. У него изымаются личные вещи, а 

Во-вторых, сам процесс поступления 
настолько прост, что никакой помощи 
не требует.

Главное, нужно добраться до 
Франции. Ибо, как уже было сказано, 
завербоваться в Легион можно исклю-
чительно на её территории. Соответ-
ственно, желающий должен, прежде 
всего, скопить денег на билет и полу-
чить визу.

Во Франции пункты «забора» рас-
положены в одиннадцати городах, из 
которых среди россиян особой по-
пулярностью пользуются Париж и 
Страсбург. Подойдя к воротам вербо-
вочного пункта, адрес которого можно 
без проблем найти в Интернете, либо 
узнать во французском посольстве, 
желающий вступить в ряды Легиона 
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взамен выдаётся тренировочный кос-
тюм и теннисные туфли. Из вновь при-
бывших формируют группы, которые 
два раза в неделю доставляют в глав-
ную резиденцию Легиона – городок 
Обань, недалеко от Марселя. Здесь 
кандидаты в легионеры живут недели 
две, работают на уборке территорий, 
на хозяйственных объектах и ждут 
начала вступительных экзаменов. Не 
стоит только думать, что таким обра-
зом французы используют халявную 
рабочую силу: за каждый день пребы-
вания и работы в Обани ожидающим 
своей участи платят по 25 евро.

Затем наступает время тестиро-
вания. Всего тестов три: психотехни-
ческий, медицинский и физический. 
Первый весьма похож на стандартный 

IQ-тест. Продолжается он около двух 
часов. За это время тестируемому 
надо нарисовать дерево, разобрать-
ся, в каком направлении вращаются 
шестерёнки на картинке, выбрать по 
смыслу одну фигурку из девяти пред-
ложенных, перерисовать по памяти 
карту и так далее, и тому подобное. 
Во время медицинского теста у него 
осмотрят зубы, проверят, нет ли на 
теле подозрительных шрамов, возьмут 
анализы, исследуют сердечно-сосуди-
стую систему, расспросят обо всех пе-
ренесённых заболеваниях и травмах. 
Только после этого его допустят до 
прохождения самого главного – физи-
ческого теста.

Физический тест в Легионе – это 
бег. Бег – одна из основ этой малень-

кой, но знаменитой армии. Тому, кого 
примут сюда на службу, бегать при-
дётся много и часто. До недавнего 
времени в качестве физического теста 
использовался тест Купера. По его 
условиям, тестируемый должен был 
за 12 минут пробежать не менее 2,8 
километров. Начиная с этого года, он 
заменён на тест «Люк-Лежер» – чел-
ночный бег (по 20 метров в каждую 
сторону, шесть раз), подтягивание (не 
менее четырёх раз), подъём по канату 
(пять метров, без ног и с ногами) и со-
рок упражнений на пресс.

Прошедший все тесты допуска-
ется до Гестапо. Так в Легионе назы-
вают окончательное собеседование с 
представителями службы внутренней 
безопасности. Проводится оно на язы-
ке кандидата в три этапа. На каждом 
этапе спрашивают примерно одно и то 
же: кто такой, откуда, почему решил 
податься в легионеры, какие, собст-
венно, проблемы? Таким тройным до-
просом «гестаповцы» пытаются выя-
снить степень искренности кандидата 
и при малейшей неуверенности в ней 
– вычёркивают его из списка.

В ближайшую после тестов пят-
ницу тех, кто успешно прошёл все 
этапы отбора, определяют в «руж» (от 
французского «красный» – раньше 
принятые, но не прошедшие присягу 
легионеры носили красные повязки). 
Оставшиеся делятся на две группы. 
Одним объявляют, что для них две-
ри легиона закрыты навсегда (люди 
с проблемами по здоровью или с не-
надёжным прошлым), другим пред-
лагают попытать счастья ещё, но не 
ранее чем через три месяца (это обыч-
но те, кто не прошёл физический или 
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психотехнический тест). И тем и дру-
гим выдают заработанные деньги, воз-
вращают личные вещи и выписывают 
билет до того города, в вербовочный 
пункт которого он обратился. Есть, 
правда, еще группка, с каждым годом 
становящаяся всё меньше и меньше. 
Это люди, желавшие скрыться в Ле-
гионе от уголовного преследования. 
Таким, в случае разоблачения офице-
рами безопасности, денег и билета не 
выдают, а доставляют их прямо в жан-
дармерию.

Тех, кто прошёл в «руж», неделю 
водят по музеям, рассказывают о ге-
роическом прошлом Легиона и уси-
ленно готовят к присяге. В четверг 
«ружовец» подписывает контракт на 
пять лет службы (минимальный срок 
для первого контракта), из которых 

два обязательно пройдут за преде-
лами Франции, принимает присягу, 
получает долгожданный белый берет 
с символикой Легиона – гранатой с 
семью языками пламени – и офици-
ально превращается в легионера. На 
следующий день его со товарищи от-
правляют в учебный полк в Кастель-
нодари (Тулуза). Там новобранцев 
три месяца учат выживать в условиях 
«плохо приспособленных для жизни 
человека», стрелять из всех доступ-
ных видов вооружения, управлять са-
мыми различными видами транспор-
та, оказывать медицинскую помощь 
и прочее, прочее, прочее. Тем, кто по-
казал наилучшие результаты, разре-
шается, в качестве поощрения, самим 
выбрать для себя полк дальнейшей 
службы.

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ

Сегодня таких полков в Легионе 
насчитывается одиннадцать. В них 
служат 7699 легионеров из 136 стран. 
5545 человек принадлежат к рядовому 
составу, 1741 – к сержантам, а 413 – к 
офицерам. Начинать службу придёт-
ся в любом случае с рядового. Даже 
если вы на родине были полковником, 
здесь это никого не интересует, здесь 
всё начинается с чистого листа. Толь-
ко через два года, не раньше, можно 
дослужиться до капрала, а через три – 
до сержанта.

Части Иностранного легиона, кро-
ме собственно Франции, присутству-
ют в Афганистане, Косово, Чаде, Кот-
д’Ивуаре, на территории Французской 
Гвинеи (Латинская Америка), на Кор-
сике, в Джибути (Восточная Афри-
ка), на острове Майотта в Индийском 
океане и, как сказано на официальном 
сайте Легиона, «везде, где они нужны 
Франции». А нужны они бывают до-
вольно часто. Собственно, сам Легион 
нужен Франции как раз для того, что-
бы посылать его в те места, в которые 
обычные воинские части отправить 
затруднительно. Просто потому, что 
тут же самые разные общественные 
организации начинают кричать о том, 
что «дети Франции» посылаются на 
верную смерть. Проще говоря, Ино-
странный легион – это мобильное во-
инское формирование для подавления 
пожаров в горячих точках. Тактика его 
действий в боевых ситуациях всегда 
примерно одинакова: внезапно выса-
диться и, не дав противнику опомнить-
ся, лихо пронестись по его территории 
на джипах и бронемашинах, расстре-
ливая вокруг всё, что движется.
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Именно так легионерам удалось в 
мае 1978 года освободить в Колвези 
(Заир) более двух тысяч захваченных 
тамошними повстанцами заложни-
ков. Уже через сутки после получения 
приказа о начале операции, 18 мая, 
650 парашютистов были доставлены 
с Корсики в столицу Заира. Далее их 
сразу перегрузили на пять военных 
самолетов «Геркулес» и спустя семь 
часов сбросили в районе Колвези. 

Один из французских офицеров 
позже сказал об этой акции, носившей
кодовое название «Леопард»: «Это 
была операция камикадзе». Числен-
ность повстанцев доходила до 1500, к 
тому же их поддерживали около 7000 
«тигров» из Национального фронта 
освобождения Конго, рассеянных по 
ближайшим лесам. На вооружении у 
«революционеров» было всё, от авто-
матов до танков. При этом повстанцы 
занимали весьма хорошо защищённые 
позиции. Они находились в здани-
ях школ, заводов, больниц. Большая 
часть заложников была сосредоточена 
в местном отеле «Импала», буквально 
набитом боевиками. Однако высадка 
оказалась столь внезапной, а уровень 
подготовки легионеров так высок, что 
уже спустя два часа после высадки им 
удалось установить контроль почти 
над всем городом. Он был практичес-
ки окружён, а основные здания, та-
кие как лицей имени Иоанна XXIII, 
управление компании «Гетамайнекс» 
и сам отель «Импала», были заняты 
передовыми отрядами Легиона. 

Спустя некоторое время повстан-
цы попытались исправить положение, 
направив против легионеров большие 
части «тигров», поддерживаемых тан-
ками. Но атака была успешно отбита, 

две трети боевиков убиты, а танки 
уничтожены. Очистка города продол-
жалась ещё несколько дней, вплоть до 
25 мая. «Тигры» пытались вырваться 
из окружения, прикрываясь оставши-
мися заложниками, однако удалось 
это немногим. Только по официаль-
ным данным, в результате операции 
было уничтожено более 300 повстан-
цев, а 163 попали в плен и были пе-
реданы правительству Заира. Было 
освобождено более 2000 заложников. 
В городе нашли 620 трупов мирных 
жителей, убитых повстанцами до вы-
садки Иностранного легиона. Легион 
же потерял в ходе операции пять че-
ловек убитыми, двадцать пять наём-
ников были ранены.

Начальник штаба сил быстрого ре-
агирования США генерал Келли поз-

же прокомментировал операцию так: 
«Вместо этих 650 легионеров я был бы 
вынужден послать 3500 своих солдат. 
Всё было бы сделано так же, но на две 
недели позже». Даже СССР не смог 
полностью скрыть восхищения дейст-
виями Легиона: «Легионеры – это 
преступники на службе у империалис-
тов, – писал о событиях в Заире жур-
нал «Новое время», – но нет сомнения 
в их боевых качествах».

«Иностранный легион всегда был 
знаменит двумя искусствами: убивать 
и умирать, – писал прошедший через 
его школу американец Генри Эйнли. 
– И то и другое легионеры делали 
часто и впечатляюще». Жестокость 
легионеров вошла в легенды. Во вре-
мя французской войны во Вьетнаме 
(1945–1954 годы) они убивали по 
десять вьетнамцев за каждого своего 
погибшего солдата. Во время военно-
го парада в Индокитае, посвящённого 
столетней годовщине Легиона, кто-то 
из толпы выкрикнул оскорбление в 
адрес командира легионеров, майора 
Ламберта. В ответ на это майор вывел 
из толпы шесть человек, которых тут 
же расстрелял.

Что же касается умения умирать, 
то наиболее ярко легионеры проде-
монстрировали его во время битвы 
при Камероне в 1863 году. Тогда Ле-
гион пытался поддержать в Мексике 
императора Максимилиана. 

Затея была абсолютно бесперспек-
тивной, ибо народ Мексики ненави-
дел императора так люто, что ему уже 
ничто не могло помочь. Но император 
был ставленником Франции, и легио-
нерам пришлось воевать на его сторо-
не. 30 апреля 65 легионеров во главе 
с одноруким капитаном Дэню полу-
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чили приказ сопровождать крупный 
военный конвой из Вера Круз в Пуэ-
бло. Недалеко от деревни Пало Верде 
конвой был атакован крупными си-
лами мексиканцев. Капитану удалось 
отбить поместье Камерон, в котором 
его отряд укрепился и занял оборону. 
11 часов 2000 мексиканских повстан-
цев непрерывно атаковали Камерон. 
К вечеру им удалось, потеряв более 
300 человек убитыми и примерно 
столько же ранеными, пробить трёх-
метровую стену и ворваться в поме-
стье. К тому времени из 65 легионеров 
в живых остались пятеро. По приказу 
принявшего командование после ги-
бели капитана Дэню лейтенанта Моде, 
они примкнули штыки и бросились на 
врага. Двое, в том числе сам лейтенант, 
были убиты, трое захвачены в плен. 

«Это не дети мужчин, а дети сатаны», 
– сказал о легионерах командир оса-
ждавших их мексиканцев, полковник 
Милан. Теперь 30 апреля для легионе-
ров является главным праздником, а 
на месте сражения ещё в 1892 году са-
мими мексиканцами был воздвигнут 
памятный монумент.

ЗА РОДИНУ!

«Я не считаю, что легионеры луч-
ше всех, – говорит французский пол-
ковник Пьер Фреймер, – но они среди 
лучших! Они так хороши потому, что 
они добровольцы. Они избрали для 
себя службу в Иностранном легио-
не и это личный выбор каждого. Они 
бросили себе новый вызов в жизни и 
имеют все основания для того чтобы 
победить».

предназначенный для того, чтобы ле-
гионер, потратившись на что-либо, не 
остался бы без средств к существова-
нию. Через три года он может попро-
сить о предоставлении гражданства 
Франции, а через семь (уже подпи-
сав второй контракт) – получить его 
почти наверняка. Через восемь лет 
безупречной службы ему полагается 
«Grand merci» – одноразовая выплата 
24-месячного оклада. А через 15 лет – 
пожизненная пенсия в тысячу евро, 
которая выплачивается французским 
правительством бывшему легионеру 
независимо от того, в какой стране он 
будет проживать.

Разумеется, окружённый такой 
опекой легионер через некоторое вре-
мя начинает чувствовать, что имен-
но Легион становится его настоящей 

Сейчас в процентном отношении 
Легион выглядит так: 38 процентов –
французы, среди остальных 32 про-
цента – выходцы из Центральной и 
Восточной Европы, 22 процента – ла-
тиноамериканцы, 8 процентов – азиа-
ты.

Чтобы столь разношёрстное се-
мейство жило и функционировало 
нормально, в легионерах старательно 
формируется понятие «новой роди-
ны». На его эмблеме выведен девиз: 
«Legio patria nostra» («Легион – твоя 
родина» – лат.). Чтобы легионер луч-
ше это почувствовал, в первые меся-
цы службы его контакты с внешним 
миром сводятся к минимуму. Ему 
всячески внушают, что Легион его 
никогда не оставит, что он ему всег-
да поможет, всегда о нём позаботит-

ся. Для обслуживания легионеров во 
Франции и за её пределами построе-
ны прекрасные базы отдыха, их лечат 
в хороших больницах, кормят в пре-
красных столовых. 

Легион держит под контролем 
всю жизнь военнослужащего. Даже 
жениться он имеет право лишь после 
семи лет выслуги и то только с бла-
гословения командования. Машину 
можно приобрести спустя пять лет 
после начала службы, став сержан-
том. За особые заслуги легионеру мо-
гут позволить ходить по территории 
части в гражданской одежде. Где бы 
он ни был, главные праздники, такие 
как Рождество или День Славы Каме-
рона, он обязан проводить на террито-
рии своего подразделения. Часть его 
заработка будет откладываться в спе-
циальный аккумуляционный фонд, 

родиной, которая никогда не оставит 
его в беде. И отвечает своей новой 
отчизне максимальной лояльностью. 
«Пока не побываешь здесь, никог-
да не узнаешь, каково это, – говорит 
21-летний канадец Гандолф Сэмьюэл, 
успевший поработать до поступления 
в Легион на нефтяных вышках и ле-
созаготовках. – Порой мне хотелось 
лечь и умереть. Но вернуться назад – 
никогда».

РУССКИЕ ИДУТ

С Россией у Легиона связано не-
мало. Первая «русская волна» накры-
ла его в сентябре 1917 года, когда в его 
ряды попали солдаты двух взбунто-
вавшихся и отказавшихся подчинятся 
командованию русских бригад. Бунт 
подавляли французы, предлагавшие 

МР_НАЁМНИКИ
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побеждённым бунтарям на выбор 
либо африканскую пожизненную ка-
торгу, либо наёмнический контракт. 
Следующее российское пополнение 
поступило уже в 1919 году, когда под 
предлогом спасения от большевиков 
французы практически заставили ос-
тавлявших Одессу белогвардейцев за-
писываться в ряды Легиона. Из остат-
ков армии барона Врангеля в 1921 
году был сформирован действующий 
поныне Первый бронетанковый ино-
странный полк легиона (1e REC). 
После окончания Второй мировой 
войны в ряды Легиона записались ты-
сячи бывших власовцев, захваченных 
в плен войсками союзников. 

Сегодня Легион переживает новое 
«русское нашествие». После того как 
Франция стала доступна для жителей 

того, чтобы потом не разочароваться 
в последствиях выбора.

Заработок легионера не так уж и 
велик. На сегодняшний день оклад 
начинающего легионера равен 1205 
евро в месяц. Прослуживший 21 год 
и получивший высшее возможное 
звание старшего старшины получает 
2078 евро. Это предел. Правда, есть 
ещё надбавки за службу в небесном 
пространстве (воздушный десант) и 
за службу за пределами Франции, но 
даже в самом тяжёлом случае макси-
мальный заработок у того же старше-
го старшины составит 4818 евро. При 
этом легионер вовсе не находится на 
гособеспечении, он обязан сам сни-
мать жильё, покупать себе обмунди-
рование и питаться на собственные 
деньги. А во Франции всё это доволь-

нельзя назвать курортом. Гвиану, на-
пример, сами французы из-за невы-
носимого климата величают не иначе 
как «сухой гильотиной». Примерно 
такую же репутацию имеет пустын-
ная Джибути. А про заражённый ра-
диацией после проведения там ядер-
ных испытаний Муруроа и говорить 
нечего. Не случайно естественная 
смертность легионеров в этих местах 
существенно превышает среднюю 
смертность по Легиону вообще.

Считается, что погибнуть или по-
лучить инвалидность в Легионе весь-
ма сложно. И действительно, послед-
ний легионер погиб в бою два года 
назад. Но это верно только в отноше-
нии смертности при боевых действи-
ях. Вообще же случаи гибели солдат 
от несчастных случаев или болезней 

Восточной Европы, в Легион сразу 
хлынул целый поток желающих при-
сягнуть на верность французскому 
правительству. Страдающие от от-
сутствия денег, нормальной работы и 
каких-либо перспектив российские, 
украинские и прочие постсоветские 
мужчины осадили вербовочные пунк-
ты, ожидая получить в Легионе рай 
земной и обеспечить себя и свою 
семью валютой до конца жизни. 

Но прежде чем принимать реше-
ние, надо разобраться в том, что их 
ждёт в Легионе на самом деле. Кроме 
того, что с точки зрения нашего УК, 
как уже говорилось, такой способ 
заработка не совсем законен и мо-
жет стоить нескольких лет лишения 
свободы, существует ещё несколько 
моментов, о которых соискатель обя-
зательно должен знать. Хотя бы для 

но дорого. Согласитесь, что, к приме-
ру, в Москве вполне можно сегодня 
найти себе значительно менее опас-
ную работу на те же 1500 долларов.

Многие наши призывники счита-
ют, что, подавшись во Французский  
иностранный легион, они спасутся от 
дедовщины. Действительно, неустав-
ных взаимоотношений в Легионе не 
существует. Просто потому, что они 
там узаконены. И получить по шее от 
сержанта за плохую уборку его пос-
тели или за неаккуратное проглажи-
вание всех 13 складочек его парадки 
для молодого солдата там очень даже 
легко. 

Кроме того, служба в рядах Леги-
она вовсе не добавляет отслужившим 
здоровья. Ибо места, в которых пла-
тят больше всего, а это Французская 
Гвиана, Джибути или атолл Муруроа, 

совсем не редкость. Бывает, что леги-
онеры погибают и от той же «дедов-
щины», о которой мы уже говорили, 
однако командование Легиона рас-
сматривает такие случаи как уголов-
ное преступление и в официальную 
статистику смертности не включает 
по принципу «мы не виноваты». 

И вообще, если бы в Легионе всё 
было бы так уж хорошо, не было бы 
случаев дезертирства, а они там про-
исходят довольно регулярно. Одна-
ко большая часть из отслуживших 
первый пятилетний контракт, пред-
почитают его продлить и дотянуть, в 
конце концов, до пятнадцатилетия и 
пенсии в тысячу евро. Ибо, как сказал 
нам россиянин, выбравший себе в Ле-
гионе новое имя Франсуа Смыслов: 
«Жить здесь мне сложно, но не здесь 
уже просто нельзя. Невозможно». 

ЛЕГИОНЕРЫ
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На дембель подчистую Александр 
Николаевич ушёл в самое трудное 
для страны время. Не нужен стал 
опыт военного. Стране было трудно, 
и Алексеев, как министры правитель-
ства, озаботился вечным российским 
вопросом: как быть? Идти в охрану, 
как поступили многие его коллеги, 
оберегать покой чужого бизнеса не хо-
телось. Решение, как всегда, пришло 
внезапно и совсем не оттуда, откуда 
его ждали.

Дело было в семь утра. Привычно 
вскочив утром с постели, по военной 
привычке занялся у окна зарядкой. 
Спешить было некуда, но привыч-
ка – вторая натура, а от привычного 
он никогда не отказывался. За окном 
знакомый пейзаж с заводской трубой. 
Она-то и привела к интересной мыс-
ли. Глядя на дымящуюся трубу те-
плоэлектроцентрали, вспомнил Алек-
сеев вчерашнюю пыльную дорогу, на 
которую он забрёл, заплутав в Под-
московье, и встречу с хозяином стро-
ящегося дома в одной из деревень на 
той дороге. Словоохотливый дачник 
разъяснил, как выбраться на трассу и 
внезапно пригласил в дом погреться, 
попить чаю. Как позже выяснилось, 
хозяин дома угадал в Алексееве быв-
шего военного. Сам в прошлом вояка, 
он соскучился по общению в дере-
венской глуши и просто отвёл душу в 
беседе с новым человеком. 

В домике было уютно и тепло. Ев-
гений Петрович, так звали дачника, с 
удовольствием демонстрировал свои 
владения и не преминул похвалиться 
новым газовым котлом, ставшим серд-
цем всего теплоснабжения дачи.

Так уж повелось – о человеке судят по его делам. Не по тому, что он может, а по тому, что он сделал. 
Так сказать, претворил в жизнь. Потенциал в каждом заложен огромный. Но как часто мы реализуем 

наши задумки и возможности? В голове мысли роятся тучей, пощупать руками их материализацию дано 
не всегда. Задуманное принадлежит одному человеку, воплощённое – многим. Александр Николаевич 
Алексеев создал ООО. Казалось бы, эка невидаль! Таких обществ, ограничивших свою ответственность, 

по стране тысячи. Но на «Теплогазстрой-А», так называется детище Алексеева, сегодня с надеждой 
взирают десятки, если не сотни домовладельцев и застройщиков Подмосковья.

Текст Бахтиёр Абдуллаев

ЗВЕЗДА 
ЭКОНОМИКИ РОССИИ

– Удобно. Есть датчики темпера-
туры, автомат. Теперь все хлопоты в 
прошлом и можно пользоваться бла-
гом цивилизации. 

Евгений Петрович не вдавался в 
подробности, но Александр Николае-
вич понял, что провести газ в дом было 
задачей нелёгкой, пожалуй, сравнимой 

с постройкой самого дома. Алексеев, 
глядя на трубу централи, вдруг ясно и 
чётко понял, чем он теперь будет зани-
маться. Он поможет таким дачникам, 
владельцам участков решить пробле-
му теплогазоснабжения. Привыкший 
мыслить и всё планировать по-воен-
ному, он приступил к реализации сво-
его плана.
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«ТЕПЛОГАЗСТРОЙ-А»

А для начала, чтобы на собствен-
ной шкуре прочувствовать всю тя-
жесть проблемы, он газифицировал 
свой дом в деревне. Прошёл, что назы-
вается, все круги…

Нельзя сказать, что у Алексеева 
совсем уж не было опыта. Но и гово-
рить об опыте в привычном понима-
нии этого слова сложно. Как человек 
военный он много ездил по стране. 
Было дело, попал на Север. Видел 
строительство газопровода Уренгой-
Помары-Ужгород. От природы чело-
век дотошный и въедливый, он зна-
комство не ограничил чистым любо-
пытством. Александр Николаевич 
живо интересовался, что, как и поче-
му. Сослуживцы, помнит, смеялись: 
«Тебе зачем? Твоё дело – сапоги!»

А он почему-то загорелся темой. 
Даже в библиотеку заглянул, пере-
рыл кучу книг, выбрал одну, прочёл… 
И, казалось, забыл…

Нет, и те разрозненные знания, и 
новый опыт газификации собствен-
ного дома помогли ему выработать 
по-военному чёткий план действий. 
А планировать свои шаги он умел. 
Честно говоря, создание «Теплогаз-
строя-А» – второй шаг после уволь-
нения из армии. Некоторое время он 
пытался заниматься бизнесом. Пошёл 
по проторённой дорожке – торговал. 
Но тот период вспоминать не любит, 
разве только как школу жизни. Счи-
тает, что всё в жизни должно приго-
диться. Тот торговый период научил 
оценивать бизнес-партнёров с точки 
зрения полезности делу и надёжности. 
Это умение пригодилось в новом деле.

«Теплогазстрой-А» создавали бук-
вально на пустом месте. Людей было 
немного. Только единомышленники. 
Понимал, что новое предприятие с 
лёгкостью могут задавить. Давили 
государственные в прошлом структу-
ры типа ПМК, которые в рыночное 
время были выкуплены и монополи-
зировались на рынке, получая все за-
казы и подряды. Им небольшие фир-
мы новоявленных ООО – как кость в 
горле. Мобильные, юркие, способные 
залезть в глушь, они подрывали авто-
ритет крупных, устоявшихся на рынке 
услуг фирм.

Алексеев такие истории не вспо-
минает, но побороться ему пришлось 
за честь своей фирмы не раз. И ОБЭП 
(отделы по борьбе с экономическими 
преступлениями), и КРУ (контроль-
но-ревизионное управление), и мно-
жество других проверок выдержала 
его фирма в нелёгкой борьбе станов-
ления. Пробился.

Как ни странно, помогло сарафан-
ное радио. Клиент шёл от клиента к 

клиенту, по слухам и знакомым. За-
думает, скажем, застройщик провести 
газ к дому, начнёт изучать ситуацию, 
поговорит с людьми, уже имевшими 
такой опыт, и придёт в «Теплогаз-
строй-А». Потом сам будет рассказы-
вать, почему и за сколько решил свои 
строительные проблемы. Анализ рын-
ка и возможностей приведёт к Алек-
сееву следующего клиента, и так по 
цепочке уже много лет ширится и ум-
ножается армия благодарных.

Александр Николаевич почти всех 
помнит. Среди них кого только не 
было. Дома строят многие: от замести-
теля прокурора до простой уборщицы.

Это понять важно. Алексеев всегда 
учитывает социальный статус кли-
ента. Кто-то может не задумываясь, 
ради избавления от рутины процесса, 
выложить крупную сумму и всё от 
проекта до финальной отделки пору-
чить фирме, а кому-то просто нужна 
помощь в решении бюрократических 
проблем на пути газификации. «Те-
плогазстрой-А» никому не отказывал 
и не отказывает.

Опять же помог личный опыт 
газификации дома. Алексеев тогда 
несколько раз специально обострял 
личную ситуацию, чтобы досконально 
изучить все возможные препоны, ко-
торые могут вырасти на пути к цели. 
Потом, анализируя процесс, засел за 
учебники. Путь «Теплогазстроя-А» 
к решению проблемы клиента лежит 
не только через рутинную работу по 
рытью траншей и прокладке труб. Ра-
боты для «белых воротничков» тоже 
хватает. Сначала на объект выезжает 
специалист для изучения обстановки 
и всех местных условий. Роль игра-
ет даже административное деление. 
Грустно, но в каждом районе одной 
области свои порой не похожие ни на 
что порядки оформления газифика-
ции. Потом, после заключения догово-
ра с заказчиком, к работе приступают 
проектанты. Словом, всё как всегда, но 
не всегда так гладко… Но направления 
деятельности фирмы: проектирование 
и строительство инженерных систем, 
газопроводов, консультация – очень 
чётко рисуют сферу применения сил – 
«Теплогазстрой-А» ни разу не подвёл 
своего заказчика.

Бывают, конечно, и сложности. 
Как преодолевать? Единого рецепта 
нет. Тут к голосу директора подклю-
чается дружный хор коллег. Не ого-
ворился – коллег. Алексеев не делит 
своих работников на важных и вто-
ростепенных. Для него – это семья. 
А в семье, как известно, какой палец 
не режь – всё больно. Каждый сюда 
пришёл своим путём. Случалось, шли 

Справка «МР»
Орден «Звезда экономики России» – 
награда Всероссийского бизнес-рейтин-
га. Почётной наградой – орденом «Звезда 
экономики России» и сертификатом «Ли-
деры экономики» – награждаются пред-
приятия и их руководители. Медаль 
«Профессионал отрасли» вручается луч-
шим сотрудникам компаний-лидеров, ко-
торые по официальным данным Феде-
ральной службы государственной ста-
тистики заняли места ТОП-100, 200 или 
300 во Всероссийском бизнес-рейтинге, 
согласно Общероссийскому классифика-
тору видов экономической деятельности 
(ОКВЭД).

Всероссийский бизнес-рейтинг – общес-
твенная организация, чья миссия – соз-
дание независимой и прозрачной сис-
темы, которая определяет, награждает, 
распространяет информацию о лидерах 
российской экономики за их вклад в раз-
витие России на национальном и между-
народном уровнях. Это комплексная рей-
тинговая программа выявляет настоящих 
лидеров экономики Российской Федера-
ции исключительно на основании данных 
государственных органов статистики.
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просто в поисках работы. Александр 
Николаевич со всеми беседует, узнаёт 
о пристрастиях, умениях. Был случай, 
пришёл наниматься на работу и видел 
себя водителем. Поговорив, Алексеев 
предложил ему другое дело, с техни-
кой никак не связанное. Удивлённый 
проситель, тем не менее, решил по-
пробовать. Сегодня о том казусе оба 
говорят как о судьбе. Так бывает, что 
найти нужного специалиста не всегда 
получается. Учатся и воспитываются в 
основном уже на месте. Ленивых здесь 
не любят, но редко сразу увольняют. 
Сначала пытаются выяснить, почему 
человек принимает те или иные ре-
шения. А вот если решение принято 
и обосновано, будь добр ответить за 
свой шаг. Так формируется коллектив.

В нём 47 человек, и о каждом ру-
ководитель скажет что-то доброе. 
Впрочем, лукавить не будем. Не всё 
так гладко было на пути «Теплогаз-
строя-А». Были откровенные потери 
– кадровые. Тяжело разочаровываться 
в людях. Но иногда случается. Преда-
тельства здесь не прощают. По-военно-
му чётко разделяя ошибки, случайные 
проколы и вредительство, Алексеев в 
случае откровенной халатности рас-
стаётся с человеком безжалостно. Ви-
димо, сказывается армейская закалка 
и привычка в тылу не иметь против-
ника. Даже спорить на эту тему не 
хочется. Любой согласится, что когда 
дорога каждая рабочая минута, на вы-
яснения отношений просто нет време-
ни. Жёсткий принцип: кто не с нами, 
тот не с нами – оправдан в условиях 
малого предприятия, окружённого 
«врагами» – барьерами и бюрократа-
ми всех мастей. 

Думаете легко стать «Лидером эко-
номики»? Не удивляйтесь. Таким сер-
тификатом «Теплогазстрой-А», кроме 
доброго имени, тоже может похвас-
тать. Вручили его «Теплогазстрою-А» 
с формулировкой: «…за превосходство 
в отрасли и развитии экономики Рос-
сии». А ещё ООО занимает сороко-
вое место в списке лучших предпри-
ятий страны. А таковых насчитали 
ни много, ни мало, а ровно 646053. 
Сам директор получил орден «Звезда 
экономики России». Награда негосу-
дарственная, но о многом говорящая. 
Достаточно сказать, что из множества 
руководителей Московской области 
орденом в 2010 году наградили всего 
62 человека. Не обошли стороной и 
сотрудников «Теплогазстроя-А». Чет-
веро стали лауреатами звания и меда-
ли «Профессионал отрасли».

«Профессионалы» начинали в До-
модедовском районе области. Сара-
фанное радио расширило географию 

до соседних Ступинского, Ленинско-
го, Подольского, Орехово-Зуевского, 
Мытищинского районов, Каширы.

Вот, собственно, и всё, что можно 
было рассказать о малом предприя-
тии. Небольшая прелюдия, история, 
так сказать, в развитии и заслуженная 
награда герою. Но так просто наш раз-
говор не закончился. Как вежливый 
хозяин, Александр Николаевич пред-
ложил гостю чаю, и мы невольно вер-
нулись к теме нашего разговора, толь-
ко зашли, если так можно выразиться, 
с другого края. Спросил про конку-
ренцию и задал банальный вопрос о 
секретах успеха.

Александр Николаевич улыбнул-
ся. Его можно понять. Кто же сегод-
ня будет секретами делиться? А о 
конкуренции говорить себе дороже. 
Дразнить да злить? Конкуренты не 
дремлют. В современном бизнесе как 
всё происходит? Можно соперника 
свалить превосходством, качеством 
в работе, низкими ценами, а можно 

запросто завалить пресловутым ад-
министративным ресурсом. Грязные 
технологии множатся и, держа ухо 
востро, малому бизнесу приходится 
дружить с конкурентами, чтобы не 
подставиться. Впрочем, это уже фило-
софия начинается. Говорить, судачить 
и спорить можно бесконечно. Здесь 
я бы приветствовал прямую речь. Но 
Алексеев не привык откровенничать, 
он немногословен. Забегая вперёд, 
скажу, что его «немногословие» го-
ворит о многом, и в первую очередь о 
таланте руководителя, который, пом-
ните в самом начале, личное задуман-
ное делает общим достоянием. Иными 
словами, делом доказывает силу свою 
и возможности.

В первую очередь это создание 
комплекса услуг, когда человеку удоб-
но прийти в ООО «Теплогазстрой-А» 
и сделать всё от начала до конца, ни-
чего по пути не забыв. Сразу вспоми-
наются пресловутые недоделки, от-
равляющие жизнь клиенту. У нас ведь 

МР_УСПЕХ
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мастеровой люд может много чудного 
увидеть. Например, как сам директор 
фирмы, засучив рукава, наравне с ра-
ботягами «пашет», показывая пример 
универсальности и компетентности. И 
вот уже не смешно, а даже очень ин-
тересно. В Ступинском районе вооб-
ще казус вышел. Приехали по обмену 
опытом на объект и спросили у пер-
вого попавшегося работяги, где найти 
генерального директора, и обалдели, 
когда, смахнув рукавом пот, работяга 
пригласил гостей в вагончик на правах 
хозяина. Никто из тех проверяющих 
не ожидал, что генеральный директор 
может копать траншеи, участвует в 
процессе сварки, монтажа. А он знает 
процесс изнутри, и его на мякине не 
проведёшь.

У Александра Николаевича кредо: 
всё в этом мире познаётся собствен-
ным горбом. Университетов не кон-
чал, но каждый шов, стык пощупал 
собственными руками и километры 
коридоров прошёл собственными но-
гами. Вот вам и университеты ком-
петентности. В армии есть команда: 
делай, как я! Чтобы скомандовать так, 
нужно знать, что делать.

Это секрет успеха. А вот вам и пря-
мая речь:

– Стараюсь сам во всём успевать. 
Мне эта работа очень нравится. Я ма-
ло сплю, мало ем, но много работаю.

– А самое сложное в работе?

– Наша безалаберность. На одном 
участке по проекту в земле должно 
было быть четыре кабеля. Когда коп-
нули, отрыли около двухсот. Всё фун-
кционировало, но ни одного хозяина 
тех проводок найти не удавалось. Их 
не было даже на предприятиях, куда 
вели сами кабели. Как в этих условиях 
строить и проектировать?

– А если уточнить, кто заказчик?

– Не поверите, среди наших объ-
ектов много церквей. У 90 процентов 
церквей, как правило, нет никакой 
документации, потому что у них зем-
ли государственные. Храм, которому 
сто или двести лет, например, стоит 
на территории воинской части, и по 
каким-то причинам она не может пе-
редать землю, из-за чего нельзя гази-
фицировать эти объекты. Тогда нахо-
димся мы. С церковью самая сложная 
работа. По цене мы делаем им самый 
минимум, предоставляем рассрочку. 
Ну и дачники, конечно. Это тоже осо-
бая категория заказчиков. В каждом 
конкретном случае новая установка. 
Но мы не ропщем. Так даже интерес-
нее. Потому и держимся на рынке. 

как бывает. Пришёл, заказал и вроде 
всё получил, а потом… Там брак заме-
тил, тут… И всё! Доброе имя в пятнах. 
И не будет думать заказчик о труд-
ностях исполнителя. После заключе-
ния договора это уже его сложности. 
Вам интересно, что проектант не смог 
вовремя согласовать в какой-то го-
сударственной конторе то или иное 
решение по причине командировки 
чиновника или банальной нестыковки 
в законодательстве области и района? 
Вот именно! Взялся за гуж… Конечно, 
хорошо бы во всей стране иметь еди-
ные правила проектирования и согла-
сования. Но то речь не про нас пока. 
В границах соседних районов правила 
разнятся, о всей стране ли говорить?

А если денег у человека немного 
и он не может позволить себе нанять 
специалистов исполнить всё – от на-
чала работ до пуска газа? Тогда есть 
консультационный пункт. Поднато-
ревшие в своём деле сотрудники «Те-
плогазстроя-А» подскажут, куда идти, 

с кем говорить и как по пять раз не бе-
гать за одной справкой. Совет, порой 
бывает, ценен многократно, когда к 
просителю с душой и нежностью. 

Бюрократ, он и в Африке бюрократ. 
Но наш всё же круче будет африканс-
кого. Он свой и рядом. И вреден по-
рой до безобразия. Но и к нему подход 
найти можно. Александр Николаевич 
пример привёл. В своей парадоксаль-
ности уникальный. Бюрократам и чи-
новникам, оказывается, тоже помощь 
нужна. Смешно? Не совсем, если по-
нять, о чём речь. «Теплогазстрой-А» 
– фирма небольшая, мобильная, рабо-
тает качественно. А у тех чиновников 
сегодня тоже свой план есть. Им свер-
ху иногда такие «указивки» спускают, 
мама не горюй.

Но то - другая тема. Лучше вспом-
нить про так называемые мастерские 
дни. Есть головной трест. Он как раз 
такими днями и озабочен. Куда вес-
ти людей? Мастеров приглашают на 
объекты «Теплогазстроя-А». Здесь 
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Строить и развивать доходный бизнес – задача сложная и многогранная. Кому же как не строителям 
этого не знать. Всё более интригует смелость отдельных компаний, покоряющих новые отрасли, при этом 
совершенствуя и прошлые свои достижения.

МР_БИЗНЕС

ДЕЛО 
МАСТЕРА 
БОИТСЯ!

Текст Роман Михайлов

В любом случае для покорения де-
ловых вершин нужен проверенный ре-
цепт да немного удачи. ООО «Альма 
Строй» удача сопутствует, и рецепт у 
него есть. Удача – награда за смелость, 
ведь берутся строители за всё новые 
и новые отрасли своего дела. Сегод-
ня предприятие выполняет простые 
и ультрасложные контракты. Главное, 
что помогает сделать из клиента союз-
ника, – честные переговоры, считает 
генеральный директор Сергей Чупей-
кин:

– Хочется помимо прибыли в бизнесе 
получать и благодарности за отличную 
работу, это очень важно. Вот и приходит-

ся вести долгий основательный разговор 
с клиентом: понимать и убеждать, опти-
мизировать все затраты для максималь-
ного качества. Моя роль как руководи-
теля – дипломатия, поиск компромисса. 
Я хозяин, но позиционирую и предостав-
ляю весь спектр услуг как рядовой пред-
ставитель фирмы. Заказчику всё равно, 
на каких основаниях работает представи-
тель – директор он или менеджер, глав-
ное – результат.

Первые успехи в бизнесе компа-
ния делала, казалось бы, в менее прес-
тижной сфере «клининга», но это на 
западный манер, а попросту уборка и 
весь комплекс услуг, с ней связанных. 

У многих отечественных предприни-
мателей такое начало не в чести: в ходу 
всё больше торговля и перепродажа. 
Но владельцев этой компании нель-
зя обвинить в примитивной корысти. 
Сегодня они в состоянии выполнять 
сложнейшие заказы на постройку кот-
теджей, уникальный ландшафтный 
дизайн и внутреннюю отделку поме-
щений.

– На сегодня мы можем предложить 
либо проект из нашего портфеля, над ко-
торым работаем, либо начать с того, что 
хочет увидеть клиент. Другой вариант, 
если вас не будут интересовать конкрет-
ные элементы проекта, а нужно предостав-
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ление эскиза, дизайн, благоустройство 
ландшафта – это, в общемто, стандартная 
процедура. Только вот разрабатывается 
всё под прихоть заказчика. А если его же
лания в чемто умозрительны, непрофес
сиональны, тогда приходится разъяснять, 
развивать переговоры. Но в результате 
клиент остаётся доволен. Многое, сроки 
например, зависят от него самого, от того, 
как быстро он определится с решениями в 
частностях. Один объект мы строим в срок 
от полутора лет. В ходе постройки меня
ются вкусы и потребности клиента. Едини
цы домов возведены по первоначальному 
проекту. Бывает и так, что люди покупают 
гдето готовый проект и хотят, чтобы мы 
поставили по нему дом. Но часто получа
ется, что сумма строительства оказыва
ется большей, чем насчитали сторонние 
продавцы. Мы говорим, что если хотите 
построить хороший дом, то нужно запла
тить реальные деньги за проектирование. 
Ведь никто не несёт ответственности за 
просто «купленный» проект. Построим, но 
тогда желательно заказать ещё авторский 
и технический надзоры. Мы, конечно, с 
меньшим желанием берёмся за сторонние 
проекты, но если клиент настаивает – со
глашаемся, денег никто не отменял. В ма
лоэтажном строительстве, наоборот, гораз
до интереснее работать с нуля. Конечно, 
есть ландшафтник, дизайнер, архитектор, 
проектировщик, которые должны скопом 
вырабатывать общий стиль. Руководитель 
проекта держит на контроле взаимодейст
вие по нему, сроки и качество.

Новым витком развития компа
нии стало сотрудничество с городс
ким правительством. «Альма Строй» 
оказался надёжным подрядчиком для 
бюджетных организаций в сфере об
разования. Реконструкция, ремонт
ные и отделочные работы в заданном 
бюджете – это уже привычное дело 
для специалистов компании.

– Делаем частичную реконструкцию 
учебных заведений, при необходимости 
капитальный ремонт. Начинается всё с 
обследования, экспертизы. Она, кстати, 
осуществляется за свой счёт, потому что 
иначе нужно опять объявлять конкурс, а 
это потеря времени. Заказчик сегодня по
нимает, во сколько оно обходится. Инди
видуальные клиенты тоже откладывают, 
а иногда и замораживают строительство.

Примечательно, что в условиях 
внезапного для всей отрасли и её кли
ентов кризиса, компания не потеряла 
в росте и даже развивает новые на
правления деятельности.

– Есть у нас обязательства, которые 
были и до кризиса. Бюджеты заказов 
пришлось поменять, да и собственный 
сегодня пересмотрели – заказчики ста

новятся более придирчивыми. Если до 

кризиса ситуацию можно было легко 

планировать и придерживаться стратегии 

по увеличению числа сотрудников и при

влечению ещё более крупных заказов, то 

сейчас приходится выжидать и делать со 

своим проверенным коллективом то, что 

умеем. Найдя свою нишу, можно особо 

не распыляться. Но в то же время важно 

не застаиваться. Активно осваиваем но

вую область – строительство фонтанов 

для крупных комплексов застройки. По

следние два года, как ни странно, боль

шая часть бюджета тратится на благоу

стройство. Создание фонтанов «тянет» 

его на себя, озеленение в том числе. Я 

инициировал это новое направление, 
можно сказать, из творческого интереса. 
И хотя сегодня компания ещё не имеет 
конструкторского бюро – ставка сделана 
на появившиеся у нас связи и надёжных 
партнёров, что позволяет предлагать кон
курентоспособную цену на данном рынке.

Любому клиенту, потребителю и 
просто человеку отрадно понимать, 
что и российские компании способ
ны успешно развиваться и приносить 
пользу. Для покупателя это, естест
венно, качество строительства и новые 
оригинальные услуги. А для самой 
компании «Альма Строй» – новые го
ризонты рынки и свершения.  


