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НИ ЧТО НЕ ВЕЧНО ПОД ЛУНОЙ

Вигвам появился на сто шестом километре 
трассы Москва – Ярославль ранней весной. Во-
дители воспринимали его как временное жили-
ще туристов и бодро проносились мимо. Месяца 
через три стало ясно: индеец здесь надолго. Тер-
ритория вокруг вигвама заметно обустраива-
лась. На пеньке появился бюст Сократа, рядом – 
репродукция картины Коровина. Чуть в стороне 
образовалась поленница дров. На обочине при-

мостилась «Тойота». Самого же индейца видели редко, он большую 
часть времени проводил в вигваме.

Дорога здесь идёт под уклон, и вигвам внезапно выныривает из-за 
поворота дороги, когда автомобиль летит на приличной скорости. 
Времени на остановку не остаётся. Но остановиться очень хотелось. 
Заприметив место, специально притормозил заранее – с твёрдым на-
мерением поближе познакомиться с таинственным незнакомцем.

Индеец оказался Юрой. Встретил он меня дружелюбно, разгово-
рились. Родом из Москвы, он некоторое время жил в Рязани. Работал 
корреспондентом, потом юристом. В силу каких-то причин разуве-
рился в жизни и, выбрав место вдали от городской суеты, построил 
вигвам. Настоящим отшельником его назвать трудно. Связь с внеш-
ним миром поддерживает с помощью Интернета, для своих электрон-
ных игрушек имеет динамо-машину.

Не скажу, что мы подружились. Но пару раз завозил ему по его 
просьбе целлофан для укрытия от дождя заготовленных дров, ещё 
что-то по мелочи.

Судя по всему, жить отшельником Юре не давали. Через какое-то 
время предприниматели из ближайшего города поставили ему не-
большой домишко из соломенных блоков. Поздней осенью и ранней 
зимой в новом домике было теплее, чем в палатке, пусть даже индей-
ской.

– Теперь я Наф-Наф. Или Ниф-Ниф, – шутил индеец Юра.
Исчез он внезапно. Проезжая февральским вечером в очередной 

раз по трассе, заметил, что соломенный домик сгорел. Остановился. 
На пепелище было трудно судить о том, что произошло здесь на са-
мом деле. Сиротливо смотрел в небо гипсовый Сократ. На треноге 
по-прежнему красовалась акварель Коровина. Даже аккумуляторные 
светлячки были на месте, в вечернем сумраке намечали тропинку к 
пристанищу чудака-юриста.

Я не спросил у него ни фамилии, ни где его искать… Как-то не 
пришлось. Мы всё больше говорили за жизнь. Вспомнилось:

– Знаешь, лишь оторвавшись от цивилизации, начинаешь по-
нимать ценность жизни. Настоящей, не разукрашенной никакими 
условностями. Интернет и радио тут ни при чём. Жить полным дика-
рём я не собирался. Просто хотел созерцать мир и себя – и наблюдать 
за всем этим бардаком со стороны. Только стало много любопытных. 
Ты не в счёт. В мою жизнь ты не вмешиваешься. Ты даже вроде как я – 
созерцаешь и удивляешься. Понимаю, что все не могут быть отшель-
никами, но очень важно оставаться самим собой и жить с собой в ладу. 

…Весна пришла как-то вдруг. Пролетая в очередной раз по трассе, 
притормозил в знакомом месте. Сократа уронили, Коровин куда-то 
исчез. Упали высокие шесты со светляками на концах. Пепелище 
соломенного дома постепенно зарастало молодой травой. Вернулся 
в машину – и удивился отсутствию желания лететь в столицу. Там 
были дела и суета, здесь – тихое спокойствие ранней весны. А ещё 
почувствовал грусть от своей беспечности. Нужно было взять хоть 
какие-то координаты. Собственно, я думал, что он будет жить здесь 
всегда, – наверное, поэтому и не спросил ни фамилии, ни адреса. Но, 
как оказалось, ничто не вечно под луной. Всё течет, всё изменяется.

Главный редактор журнала
Бахтиёр Абдуллаев.

СЛОВО РЕДАКТОРА
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АРЕНА БИТВЫ ИМПЕРИЙ
Азиатско-Тихоокеанский регион 

ещё в период средневековья был аре-
ной столкновений крупных геополи-
тических образований. Зародившаяся 
в ХIII веке Монгольская империя со 
временем подчинила себе самую боль-
шую в мировой истории территорию. 
В результате 25-летней войны с импе-
рией Цзинь монголы установили кон-
троль над сопредельными китайскими 
землями. Затем монголы двинулись 
на запад – и в несколько этапов захва-
тили и разграбили русские княжества. 
Так была создана империя, равной ко-
торой не знала история человечества. 

Однако после распада Монгольской 
империи в Северо-Восточной Азии 
острая борьба за лидерство в регионе 
велась уже между Японской, Китай-
ской и Российской империями.

На дальневосточные рубежи Рос-
сийская империя вышла во второй 
половине XVII века. В 1689 году был 
подписан Нерчинский договор, ко-
торый определил отношения России 
и Китая. Но только с 1858 года нача-
лась крупномасштабная колониза-
ция Дальнего Востока. В 1885 году 
правительство Кореи, опасаясь бри-
танского военного вторжения, обра-
тилось к российскому императору 
с просьбой принять его страну под 

российский протекторат. Российское 
правительство отклонило эту прось-
бу. После поражения Китая в войне с 
Японией в 1895 году Китай признал 
независимость Кореи и уступил Япо-
нии южную часть Маньчжурии. То-
гда Российская империя проводила 
активную политику на Дальнем Во-
стоке. В результате чего Япония от-
казалась от китайской Маньчжурии. 
В знак признательности со стороны 
Китая за сохранение своей террито-
риальной целостности в Петербург, 
на коронацию императора Николая II, 
был направлен главный сановник Ки-
тайской империи. С ним было под-
писано соглашение о строительстве 

В сентябре на дальневосточном острове Русском, возле Владивостока, пройдёт саммит АТЭС (Азиатско-
Тихоокеанского экономического сотрудничества). В связи с этим успешно реализуется инвестиционный 
проект, который предусматривает строительство моста, международного аэропорта и объектов делового 
центра. И это не считая новых дорог, отелей, университета и оперного театра… Планируется, что остров Русский 
станет крупным центром сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Строящийся вантовый мост 
(между островом и Владивостоком) будет одним из крупнейших в мире. Всё вышеперечисленное производит 
впечатление даже на отъявленных скептиков. Что это? Наша традиция удивить иностранных гостей или 
стремление укрепить позиции российского Дальнего Востока в странах АТР? Для того чтобы определить наши 
возможности в этой части света, стоит обратиться к истории.

ГЕОПОЛИТИКА

БРОСОК 
АЗИАТСКОГО ДРАКОНА

Текст и фото Олег Алиев 
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железной дороги из России через 
Маньчжурию к Владивостоку. В ходе 
реализации этого проекта осуществи-
лось строительство Транссибирской 
магистрали, портов, а также создание 
торгового флота. Русские окончатель-
но утвердились на Дальнем Востоке.

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ВОПРОС
В Юго-Восточной Азии последние 

50 лет шла борьба между СССР, США 
и Китаем. Вьетнамская война (1963–
1973) привела к первому поражению 
Америки в попытках геополитическо-
го доминирования в Юго-Восточной 
Азии. Гражданская война в Камбодже 
унесла жизни 3 миллионов человек. 
В декабре 1978 года вьетнамские вой-
ска оккупировали Камбоджу и сверг-
ли режим Пол Пота. Китай, опасаясь 
усиления влияния Вьетнама, начал с 
ним войну в 1979 году. С тех пор на-
блюдается определённое охлаждение 
в отношениях между Вьетнамом и 
Китаем. После окончания войны, в 
1979 году, СССР подписал с Вьетна-
мом договор об использовании мор-
ского порта Камрань как базы ВМФ 
СССР. Здесь была создана крупней-
шая советская военная база за рубе-
жом (ликвидирована в 2001 году рос-
сийским правительством).

После распада Советского Союза 
за влияние в АТР борются американ-
ский гризли и китайский дракон. Ки-
тай в Юго-Восточной Азии использует 
свою набирающую силу экономиче-
скую мощь. К тому же этнические ки-
тайцы составляют 77 процентов на-
селения Сингапура, 29 процентов в 
Малайзии, 10 процентов в Таиланде 
и 4 процента на Филиппинах. Семь 
десятых крупнейших корпораций Ин-
донезии принадлежит китайцам. Се-
годня США рассматривают Вьетнам 
как возможного потенциального со-
юзника в регионе в борьбе с Китаем.

Китай же, с населением в 1 милли-
ард 300 миллионов человек, обладает 
демографической мощью, которая яв-
ляется гарантом сохранения нации.

ВЕЛИКИЙ КИТАЙСКИЙ ПОРЯДОК
Воспитанные в духе рационализма 

европейские и американские анали-
тики часто задают вопрос: не появит-
ся ли в Китае «борец за демократию» 
(похожий на  Михаила Горбачёва), ко-
торый и развалит КПК изнутри? Но 
Китай за тысячелетия своего сущест-
вования выработал иммунитет против 
чужеродных «ценностей». Во многом 
Поднебесная придерживается конфу-
цианских традиций: выжидать и не 
показывать истинное лицо. Пример 

этой линии поведения – захват путём 
экономической экспансии.  

В геополитической стратегии у 
Китая основной союзник – китайцы, 
проживающие за рубежом. Китайская 
диаспора насчитывает приблизитель-
но 300 миллионов человек.

Китайский экспорт имеет в на-
стоящее время огромное геополити-
ческое значение. Но экономический 
рост требует энергетических и других 
ресурсов, что заставляет Пекин усили-
вать экспансию прежде всего в Азии 
и России. В стратегии Китая основ-
ной экономический удар направлен 
на Юго-Восточную Азию. Китайская 
диаспора в различной степени имеет 
большое влияние на экономику Индо-
незии, Малайзии, Сингапура, Таилан-
да и других стран.

Российский Дальний Восток, к 
большому сожалению, даже если это-
го открыто не хотят признавать в Мо-
скве, находится под экономическим и 
демографическим давлением Пекина. 
Всем оптимистам наших с Китаем 
«дружественных отношений» стоит 
задуматься лишь об одном факте. 
Сегодня население города Харбина 
больше, чем всё население россий-
ского Дальнего Востока. Есть над чем 
поразмыслить! Интересно, учитыва-
ют ли в кулуарах МИД РФ, что по 
мере наращивания геополитической 
и экономической мощи Пекин может 
в скором будущем объявить догово-
ры с Российской империей не отве-
чающими современным требованиям 
и реалиям. И потребует, не дай бог, 
конечно, возвращения южной части 

Представители народности акха, живущие в Бирме, Таиланде и Лаосе, до сих пор занимаются 
выращиванием опийного мака. В последние годы спрос на опиум в мире вырос.

Китайская диаспора есть почти во всех странах Юго-Восточной Азии.
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нашего Дальнего Востока. Ведь до-
говор был подписан ещё в 1689 году. 
А это Приморский край, большая 
часть Хабаровского края, Амурская и 
Читинская области.

«СИБИРСКИЙ ЭЛЬДОРАДО» 
ИЛИ НОВЫЙ КЛОНДАЙК?

Американцы, несмотря на эконо-
мические проблемы, стараются укре-
пить свои позиции в АТР, делая ос-
новной упор на военное присутствие. 
Это остров Гуам в Океании (морская 
и военно-воздушная база), база на 
острове Окинава (Япония) недалеко 

от китайской границы. Наблюдая за 
спором между Вьетнамом и Китаем 
из-за Парасельских островов и архи-
пелага Спратли, США рассматривают 
Ханой как потенциального союзника, 
способного противостоять экспансии
Китая. Не будем забывать, что вьет-
намская армия – единственная в мире, 
одержавшая победу над Францией, 
США и Китаем. В двух последних кон-
фликтах огромную поддержку Вьет-
наму оказывал СССР. Интересно, по-
мнят ли об этом во Вьетнаме?

Сегодня Китай, пожалуй, являет-
ся единственной страной, способной 
ответить на новую геополитическую 

стратегию госаппарата США. В усло-
виях экономического кризиса прави-
тельство Соединённых Штатов опа-
сается резких движений в сторону 
Пекина, чего не скажешь про россий-
ско-американские отношения. В 90-х 
годах в США были уверены, что Рос-
сия станет сырьевым придатком, но 
в последнее время эти иллюзии раз-
веяны, благодаря последовательной 
экономической политике президента 
России Владимира Путина.

Богатства Сибири, Крайнего Се-
вера и Дальнего Востока не дают 
покоя нашим геополитическим кон-
курентам. Это не сгущение красок. 
Достаточно оценить реальные факты. 
В Институте мировой политики 
(США) был разработан сценарий ко-
лонизации Сибири и Дальнего Восто-
ка: «Мирная колонизация включает 
в себя покупку этих земель, которые 
войдут в состав США как федераль-
ные штаты». Программа предполагает 
эффективное освоение территорий: 
постройку дорог, подготовку граждан 
к американскому образу жизни… Ко-
ренное население тоже не забудут. 
Ему создадут условия для традици-
онного образа жизни. Прибыль от 
использования природных ресурсов 
«сибирского Эльдорадо» в сотни раз 
превысит затраты на покупку. Рос-
сия, как написано в докладе, на про-
тяжении последних ста лет не смогла 
создать условий для качественной 
жизни, а вот американские власти вы-
ступят гарантом притока инвестиций. 
«Покупка века» обеспечит работой 
всё население региона и значительно 
укрепит геостратегическое и экономи-
ческое положение США.

ЧЕГО ХОЧЕТ КИТАЙ
В 1996 году в Китае была опубли-

кована скромная книга коллектива 
авторов под названием «И всё-таки 
Китай способен сказать нет». В этом 
издании описаны претензии Китая на 
российский Дальний Восток: «Если 
честный и трудолюбивый китайский 
народ будет осваивать этот регион, это 
станет радостным известием для рус-
ских». Для этого необходимо вернуть 
Владивосток. В 2009 году издаётся 
другая книга – «Китай недоволен», ти-
ражом 270 тысяч экземпляров. В ней
китайские аналитики и политоло-
ги объясняют, почему Китай хочет 
управлять миром. Они считают, что 
КПК может распоряжаться мировы-
ми ресурсами лучше, чем Запад или 
любая другая страна. Присутствие 
же в зонах «жизненных интересов» за 
пределами страны должна обеспечить 
китайская армия.

Один из самых динамично развивающихся городов в мире – Сингапур.

Продавщица фруктов в Хошимин-сити (Вьетнам).
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20 лет назад тема возможной по-
тери российского Дальнего Востока 
представлялась фантастической, но 
сегодня её серьёзно обсуждают на ки-
тайских форумах. Что это: геополити-
ческий прогноз?

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ОТВЕТ
В последние годы невозможно не 

заметить демографический бум в стра-
нах Юго-Восточной Азии, экономика 
здесь развивается бурными темпами.

Таиланд – одна из ключевых стран 
в контексте современной геополи-
тики. Эта страна, единственная в ре-
гионе избежавшая колонизации, пы-
тается сохранить нейтралитет между 
соперничающими за влияние в регио-
не державами.

Вьетнам, с населением 87 милли-
онов человек, в результате «новой 
политики», проводившейся властями 
(ослабление контроля над частной 
жизнью граждан, расширение эко-
номических связей, создание внутри 
страны условий для западных инве-
стиций), стал своего рода экономиче-
ским крейсером для всего региона.

Основой для процветания Синга-
пура является образованное и законо-
послушное население, где 70 процен-
тов составляют китайцы. В течение 
последних 20 лет этот город-государ-
ство показывает самые высокие тем-
пы экономического роста в Юго-Во-
сточной Азии. Сингапур – ведущее 
государство мира в области компью-
теризации и высоких технологий.

В Малайзии, преимущественно му-
сульманской стране, китайцы занима-
ют лидирующие позиции в бизнесе. 
Основу экономики составляет про-
мышленность, в том числе электрон-
ное производство.

Восстанавливающиеся после воен-
ных конфликтов экономики Камбо-
джи и Лаоса позволяют с оптимизмом 
смотреть на этот регион Индокитая.

НЕ ДАДИМ СЕБЯ ОДУРМАНИТЬ
Одним из основных факторов, 

обеспечивающих экономический рост 
во всём регионе, стали геополитиче-
ские изменения в мире. За последние 
столетия борьбу за лидерство в АТР 
вели Китайская империя, султаны 
Малайзии, Кампучия (символом ко-
торой до сих пор является гигантский 
храмовый комплекс Ангкор-Ват – са-
мое крупное культовое сооружение на 
планете).

Большую роль в АТР в разные 
периоды играли Голландия, Велико-
британия, Япония и Португалия, вы-

биравшие для экспансии самые раз-
личные методы. Например, «королева 
морей», Британия, ещё в XIX веке ис-
пользовала в качестве психологиче-
ского оружия опиум. Его привозили 
из Индии и обменивали в Китае на 
пряности, чай, серебро и золото. Ввоз 
«зелья» достигал таких масштабов, 
что 120 миллионов китайцев стали 
наркоманами. Выращивание опиума 
распространилось на Индокитай, в 
результате чего образовался так назы-
ваемый «Золотой треугольник», куда 
входят Бирма, Лаос и Таиланд.

В связи с происходящими глобаль-
ными изменениями в Юго-Восточной 
Азии для России важно не потерять 
драгоценное время и укрепить эконо-
мическое присутствие и политическое 
влияние в странах АТР. Российское 
правительство понимает, что буду-
щее нашего Дальнего Востока будет 
определяться правильной стратегией, 
которая заключается в развитии ре-
гиона и повышении уровня жизни на-
селения. Предстоящий саммит АТЭС 
является одним из шагов в этом на-
правлении. 

ГЕОПОЛИТИКА

Запад весьма обеспокоен растущими амбициями Китая в области военно-морского флота.

Сегодня китайцы чувствуют себя уверенно во всём Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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Работы много не бывает – это как 
раз про Акчурина. Председателем Ре-
гиональной татарской национально-
культурной автономии города Москвы 
его избрали в 1999 году. В этом же году 
ему предложили должность директо-
ра Центра военно-патриотического и 
гражданского воспитания столицы. 
И если работу автономии он возгла-
вил, приняв эстафету у своего предше-
ственника, то деятельность центра ему 
пришлось налаживать с нуля.

– География Вашей биографии 
весьма обширна. Проще перечислить 
места бывшего Советского Союза, 
где Вам не пришлось побывать. При-
ходилось ли испытывать ностальгию? 
И чего больше в Вашей ностальгии – 
места или времени?

– Видимо, и того, и другого. Я не 
могу не ностальгировать по тому вре-
мени, в котором вырос. Не могу не 
помнить и не скучать по тем местам, 
которые называю своей Родиной. Но 
всё чаще в последнее время душой я 
тянусь к тем местам, где покоятся мои 
родители. Наступает тоска, вспомина-
ешь отца и мать, хочется сходить на 
могилу. А я имел возможность похоро-
нить их в России. Родом они из Пен-
зенской области, села Бикмасеевка и 
деревни Адельшино. Три года назад 
мы были с братом на родине родите-
лей. Больше всего меня поразило, что 
там я встретил деда, который носил за-
писки от отца моей матери. Страшно 
сказать, сколько ему лет. Мы прошли 
с ним через всю деревню под руку. Он 
вспоминал, как они с отцом, будучи 
комсомольцами, организовывали всю 
работу в деревне.

– Как Вы, человек военный, по-
пали на работу в образование?

– Когда вышел в отставку, попал в 
аппарат правительства консультантом 
административного управления. Это 

В декабре прошлого года генерал-полковник Расим Сулейманович Акчурин отметил свой восьмидесятый 
день рождения. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов наградил юбиляра медалью 

Республики Татарстан «За доблестный труд». Награда заслуженная и очень точно отражает стремление 
Расима Сулеймановича – всю жизнь трудиться не покладая рук на любом поприще.

Текст Игорь Шумейко, Бахтиёр Абдуллаев

ЗВЁЗДЫ НА ПОГОНАХ

НОСТАЛЬГИЯ 
ПО МЕСТУ И ВРЕМЕНИ

был 1992 год. Вёл работу с ветерана-
ми. Как-то меня пригласила на беседу 
руководитель Департамента образо-
вания Любовь Петровна Кезина. Она 
поделилась информацией о создании 
Центра военно-патриотического и 
гражданского воспитания столицы и 
предложила возглавить это начина-
ние. Я не стал долго думать. Согласил-
ся. Любовь Петровна сказала, чтобы 
я уже на следующий день выходил на 
работу. Честно скажу, потом не раз жа-

лел о том, что так сразу и опрометчиво 
согласился на эту должность. Новое 
для меня дело, преодолевать прихо-
дилось множество барьеров. К тому 
же роптала жена. Я стал поздно при-
ходить домой, при этом очень сильно 
потерял в заработной плате. Зарплату 
мне через год подняли, однако работы 
меньше не стало. Но я не выказывал 
недовольства. Понимал, что нахожусь 
на очень ответственном участке. Чело-
век должен ценить то доверие, которое 
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ему оказывают. Я всегда помнил, что 
за мной стоит Любовь Петровна. По-
том пришла Ольга Николаева Ларио-
нова. Она продолжала ту же линию.

– Как Вы вживались в новую ра-
боту? С чего начали?

– Не сказал бы, что педагогика для 
меня дело новое. Мой отец был ди-
ректором школы, мама работала учи-
тельницей младших классов. Помню, 
как вечерами, уложив нас спать, она 
проверяла тетради. В детстве на все 
школьные мероприятия я ходил с ма-
мой, и это было мне интересно. Те зна-
ния аккумулировались в памяти.

Я видел, как работает отец, и мно-
гое потом пригодилось. Главное, что 
мне запомнилось, – это честность, с 
которой работали мои родители, пол-
ностью отдаваясь делу. Отец стал ди-
ректором педучилища, когда ему было 
всего 22 года. Было это в селе Зенгиа-
та, в котором я родился. Сейчас я смо-
трю на 22-летних и сомневаюсь, что 
они смогли бы взвалить на свои плечи 
такой груз ответственности. А отец ра-
ботал в сельской узбекской религиоз-
ной школе. Мама однажды вспомина-
ла, как она вышла без паранджи, и её 
поколотили. Потом семья переехала 
в другое место, отец также работал в 
системе образования. Это наложило 
отпечаток и на мою работу.

Кроме того, опыт, приобретённый 
в вооружённых силах, всегда очень 
ценен. Воспитательная работа с солда-
тами, с сержантами и офицерами диф-

ференцированна. Такой подход ну-
жен и в наших школах. Дети млад-
ших классов смотрят на тебя открыв 
рот, они больше поддаются влиянию. 
С семиклассниками нужно занимать-
ся по-другому, и очень основатель-
но. Потому что именно в этот период 
мы их «теряем». Заметил, что чаще в 
мероприятиях участвуют школьни-
ки младших классов. Я всегда обра-
щаю на это внимание руководителей 
округов, районов и муниципальных 
органов – и предлагаю также старшие 

классы привлекать. И самое главное, 
что касается опыта. Он есть, и он на-
коплен поколениями ещё советских 
педагогов. Советская школа воспита-
ния была лучшей в мире. Это насле-
дие мы активно применяем в нашей 
работе.

Сегодня я, например, подписал 
приказ о проведении военно-патрио-
тической игры «Зарница». Пройдёт 
она в мае, в кадетском лагере «Патри-
от». Это в Тучково, в структурном под-
разделении нашего центра. В Тучково 
у нас четыре корпуса на 400 человек, с 
классами, столовой, клубом и со всей 
современной аппаратурой. Наши со-
трудники беззаветно работали в лаге-
ре, создавали его практически с нуля. 
И на сегодняшний день лагерь являет-
ся одним из лучших в системе образо-
вания Москвы. Говорю всё это, чтобы 
подчеркнуть: мы стремимся следовать 
тому же советскому принципу – всё 
лучшее – детям.

– Расскажите, пожалуйста, о ла-
гере подробнее.

– Это целиком наш проект. Есть 
программа, которой предусмотрено 
десятидневное пребывание кадетов 
(учащихся 5–11 классов) в оздорови-
тельном лагере с изучением основ во-
енной службы. Там есть инструкторы 
и методисты – бывшие офицеры спец-
наза. Вместе с детьми в лагерь прибы-
вают и свои воспитатели. Мы прини-
маем детей из кадетских корпусов, из 
Пансиона воспитанниц Министерства 

Члены комитета школы № 2 города Андижана обсуждают план работы с директором Марком Наумовичем Рабиновичем.

Акчурин Р.С. – курсант 1 курса 
Прибалтийского зенитного артиллерийского 

училища войск ПВО.
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обороны. Занимаются в лагере и дети 
офицеров, которые живут в отдалён-
ных гарнизонах и воинских частях.

Дети с нетерпением ждут этих по-
ездок, тормошат руководителей кадет-
ских учреждений. Им нравится в лаге-
ре всё! И особое питание, и, конечно 
же, клуб, дискотеки, программа физи-
ческого развития – лёгкая атлетика, 
силовые упражнения, лыжная подго-
товка зимой. Заслугу в создании лаге-
ря я полностью признаю за Любовью 
Петровной Кезиной. Лагерь – её идея, 
её дитя. Я бы не смог найти возмож-
ностей приобрести этот лагерь для 
нашей школы. Мы объездили мно-
го районов Московской области, где 
раньше находились пионерские лаге-
ря. Состояние их просто ужасное, ни 
один из них нам не подошёл. Любовь 
Петровна нашла этот лагерь и приоб-
рела его у Мосстроя. Сейчас лагерь 
функционирует круглогодично.

– А в чём принципиальное разли-
чие между подготовкой в суворов-
ских и кадетских училищах?

– Те, кто заканчивают суворовское 
училище, обязаны продолжить учёбу 
в военном учебном заведении Мини-
стерства обороны. Выпускники-каде-
ты вольны поступать в любые вузы 
или учебные заведения других мини-
стерств, скажем Министерства вну-
тренних дел. Есть статистика – 91 про-
цент выпускников поступают в выс-
шие учебные заведения. По Москве с 
учётом всех учебных заведений име-
ем только 37 процентов. Из 90 про-

центов – 40 идут в военные учеб-
ные заведения, а также специальные 
учебные заведения других ведомств, 
в частности упомянутого МВД. Мы 
готовим наших детей к службе народу 
и государству. Есть в стране и девичьи 
кадетские школы. К примеру, Москов-
ский пансион государственных воспи-
танниц – кадетская школа-интернат 
№ 9. Руководит школой Виктория 
Трофимовна Селенская – удивитель-
ный руководитель, воспитатель. Очень
достойное учебное заведение.

Кстати, в кадетские корпуса попа-
дают разными путями. Кого-то при-
водят родители, кто-то сам проявляет 
инициативу. Замечено, что пришед-

шие в кадеты, как правило, другого 
пути потом себе не представляют.

– Приходится ли Вам – как быв-
шему военному – привлекать свои 
старые связи для решения проблем 
сегодняшних?

– Связи теряются, особенно с при-
ходом новых руководителей. Язов-
скую школу я ещё знал. Но, конеч-
но, военный потенциал используем. 
Например, на научно-практические 
конференции всегда привлекаем пре-
зидента Академии военных наук Мах-
мута Ахметовича Гареева. Его выступ-
ления всегда вызывают большой инте-
рес у слушателей – преподавателей и 
детей старшего возраста. Похвалюсь: 
военные нашим успехам тоже удив-
ляются, что-то берут себе на заметку. 
Скажем, проводили месячник оборон-
но-спортивной работы. Заканчивал-
ся он Днём защитника Отечества – 
23 февраля. Мы обратились к началь-
нику Генштаба с просьбой прислать 
своего представителя. К нам прибыл 
главный инспектор Министерства 
обороны Российской Федерации ге-
нерал армии Владимир Михайлович 
Шуралёв. Он ходил и удивлялся, на-
блюдая за соревнованиями, показа-
тельными выступлениями детей. 

– В любом деле успех – заслуга 
всего коллектива. Как Вы находите 
единомышленников?

– Происходит «естественный от-
бор». У нас не засиживается тот, кто 
изначально намерен «сачковать». Сам 

ЗВЁЗДЫ НА ПОГОНАХ

Воспитанники военно-патриотического клуба Московского педучилища.

У памятника маршалу Советского Союза, 
дважды Герою Советского Союза В.И. Чуйкову 

в школе № 479, которая носит его имя.
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коллектив выталкивает такого чело-
века. Много чего мы пережили. Были 
ошибки в назначении и подборе кад-
ров. Случалось, звонили и просили 
взять человека на работу. А на выхо-
де он показывал нулевые результа-
ты. Приходилось с ним расставаться. 
Вы спрашивали об армейском опыте. 
В работе с кадрами военные традиции 
переносятся на нашу почву и дают 
убедительные всходы.

– 2012 год президент Дмитрий 
Анатольевич Медведев объявил Го-
дом истории. Какие исторические 
мероприятия Вы намереваетесь про-
вести?

– Ещё в прошлом году заплани-
ровали мероприятия, посвящённые 
двухсотлетнему юбилею победы в 
Отечественной войне. Уже сейчас 
идёт подготовка к этому значимому 
событию – издаём наглядные посо-
бия для учащихся школ по войне 
1812 года. Это, в основном, плакаты 
с историческими моментами, с порт-
ретами полководцев. Также готовим 
конкурсы среди учащихся и препода-
вателей на тему войны 1812 года. Бу-
дут поездки детей в Бородино, Мало-
ярославец, во все исторические места, 
где проходили сражения. Планируем 
отвезти тех, кто займёт призовые ме-
ста в конкурсах, в Санкт-Петербург, 
Смоленск, Курск. Исследовательскую 
работу развернули. Мне сказали, что 
двести лет назад два татарских полка 
вошли в Париж. Лестно, но я попро-
сил доказать этот факт документаль-

но. Исторически это нигде не было 
отражено.

– Вы коснулись темы татарского 
народа в истории России, вероятно, 
не случайно?

– Как руководитель Татарской ав-
тономии Москвы я мечтаю провести 
конференцию в историческом доме, 
где встречались великие драматур-
ги, поэты и писатели, – Татарском 
культурном центре, с приглашением 
историков из Казани, и поговорить 
на эту тему. Правда лучше досужих 
вымыслов. Часто люди, далёкие от 
истории, оперируют недостоверными 
сведениями, не задумываясь приводят 
какие-то факты и тем самым приносят 

не пользу, а вред. С этим нужно бо-
роться, и бороться правдивым освеще-
нием истории.

– Что Вы вкладываете в слово 
«патриотизм»?

– Патриот, по-моему, это человек, 
который любит. Прежде всего, тот 
коллектив, в котором живёт. Прояв-
ляет любовь в семье, любовь к мате-
ри и отцу, дорожит ими. С приходом 
в школу ребёнок должен и эти стены, 
этот коллектив полюбить, гордиться 
ими. Если эти чувства и качества при-
виты человеку с ранних лет, то он и в 
будущем будет всем этим дорожить. 
Броситься на амбразуру – это высшее 
проявление человеколюбия. Тот, кто 
поддерживает коллектив, не просто 
придерживается всех норм, а именно 
ими живёт – нормами приличия, по-
ведения, отношения к учёбе. В борьбе 
за правду, в честности – в этом я вижу 
патриотизм. Эти качества мы культи-
вируем у нас в центре.

При этом мы на националистах не 
заостряем внимания. Патриотизм ин-
тернационален. Вспоминаю город Ан-
дижан, 1941 год – начало войны. Руко-
водила городом махаллинская комис-
сия. Её глава собирал нас, 9–10-лет-
них мальчишек, и показывал дворы, 
в которые мы должны были привести 
эвакуированных. В связи с этим хочу 
отметить особую доброту узбекского 
народа. Я ни разу не слышал, чтобы 
кто-то из них выразил недовольство 
тем, что приезжие притесняют их, за-
нимают помещения, жилые комнаты. 

С будущим космонавтом.

Выступление на открытии спартакиады 
допризывной молодёжи на стадионе «Москва».
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Это была дружба и солидарность наро-
да. В этом, опять же, большая заслуга 
советского учителя – который смог так 
воспитать людей разных национально-
стей.

– Как Вам удаётся совмещать 
две работы – в образовании и в Ре-
гиональном татарском национально-
культурном центре?

– Я в школе до шести, а потом еду 
в Татарский культурный центр. Я про-
сматриваю документы, готовлюсь к 
заседанию Совета автономии, подби-
раю вопросы. Планируем всю работу 
вдвоём с Анваром Умаровичем Хусаи-
новым, моим заместителем, директо-
ром Татарского культурного центра. 
По дому (он был построен в 1914 году) 

прохожу, смотрю, всё ли в порядке. 
Благодаря Владимиру Владимирови-
чу Путину нам передали этот дом в 
аренду на 49 лет (Малый Татарский 
переулок, дом 8 – бывшее владение 
Шамси Асадуллаева). Дом историче-
ский: в нём бывали Муса Джалиль и 
многие другие значимые для нас люди. 

В Татарском культурном центре 
функционирует 19 кружков. Все важ-
ные мероприятия проводим там. За 
эти годы многое привели в порядок – 
и территорию, и сцену нашего зала, 
который, кстати, вмещает 300 человек. 
Готовимся к открытию мемориальной 
стены Мусы Джалиля и его девяти 
сподвижников. Мало кто знает, что 
с ним были его друзья, которые вели 
подпольную работу среди татар в Во-

сточном батальоне. Именно благодаря 
этой группе батальон, который был 
брошен на борьбу с партизанами в Бе-
лоруссии, в полном составе, со всей 
техникой, перешёл на сторону парти-
зан. Интересное событие в истории 
Великой Отечественной войны. Мы 
хотим увековечить фамилии и имена 
героев.

– Как часто Вы пользуетесь воз-
можностью говорить на татарском 
языке? 

– Выступление перед татарской 
общиной я всегда стараюсь проводить 
на татарском языке, но если в зале 
есть люди, которые им не владеют, то 
я перехожу на русский язык. Мне отец 
всегда говорил, что если есть хоть один 

Справка «МР»
Шамси Асадуллаев – азербайджан-
ский нефтепромышленник-миллионер, 
способствовавший развитию науки и 
культуры. В 1893 году создал нефтедо-
бывающую фирму. В 1903 году переехал 
из Баку в Москву. Был известен как ме-
ценат. Выделил средства на строитель-
ство Бакинского реального училища.
В районе Татарской слободы Асадул-
лаев выкупил два соседних владения – 
под номерами 333 (Малый Татарский 
переулок, дом 6) и 334 (там же, дом 8). 
Первый участок предназначался для 
строительства большого магазина, а на 
земле второго владения решено было 
возвести здание для школы.
Именно на этом участке в 1913 году на 
средства Асадуллаева был построен че-

мещались: мектеб (школа) Московского 
мусульманского благотворительного об-
щества, его правление, читальня. После 
Февральской революции 1917 года дом 
стал также одним из общественно-поли-
тических центров мусульман России.
Роль национально-культурного центра 
московских мусульман Дом Асадуллаева 
выполнял вплоть до 1941 года. В 1926 го-
ду здесь располагались два мусуль-
манских детских дома; школа № 27 
имени Нариманова, с 210 учениками 
в семи группах (заведующий Юсупов); 
татарский центральный клуб имени Яма-
шева; Центральная библиотека тюрк-
ских народов.
В 2003 году это здание было возвраще-
но Татарской национально-культурной 
автономии Москвы.

тырёхэтажный дом, который стал культур-
ным центром московских мусульман. До 
революции 1917 года подавляющее боль-
шинство мусульман в Москве составляли 
коренные жители, среди которых числен-
но доминировали татары. Поэтому Дом 
Асадуллаева первоначально использовал-
ся лишь татарской общиной. В доме раз-

ЗВЁЗДЫ НА ПОГОНАХ

Возложение цветов у памятника павшим в боях под Москвой.
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человек, не понимающий татарского 
языка, то ты не имеешь права говорить 
на чуждом ему языке. С женой говорю 
на татарском, дети обрусели. Стар-
ший сын был военным, дослужился 
до звания полковника, сейчас в запасе, 
работает в здравоохранении. Дочь – 
терапевт, окончила Ярославский ме-
дицинский институт, работает в Мо-
скве. Третий сын занимает пост дирек-
тора подземного газового хранилища 
в городе Касимове. Младший сын – 
юрист, окончил юридический факуль-
тет МГУ.

Татарские корни в нашей семье 
очень сильны. Пользуясь спутнико-
вым телевидением, мы смотрим та-
тарский канал. Татары давно стали 

частью Российского государства. Мы – 
единая семья. Среди талантливых лю-
дей много татар – учёных, врачей, 
причём с мировым именем, работаю-
щих за границей. Я, конечно, против 
того, чтобы наши люди уезжали за 
рубеж. Считаю, что каждый должен 
приносить пользу там, где родился, – 
во имя своей Родины. Кстати, в этом 
тоже заключается патриотизм.

– Ваша военная карьера – пре-
красный пример для любого россия-
нина, в том числе – что важно сего-
дня – и для молодых татар.

– Во время службы в армии я 
встречал немало татар. Сыны нашего 
народа на военном поприще отлича-
ются дисциплиной, служебным рве-

нием, культурой. В качестве примера 
по нашим войскам ПВО хочу назвать 
командира авиационного корпуса про-
тивовоздушных сил генерала Тагира 
Сайфутдинова. Он родился в Татар-
стане – Азнакаевский район, деревня 
Стярле Верхнее. Обыкновенный де-
ревенский парень, поднялся до таких 
высот. На отлично окончил Академию 
Генерального штаба. Молодой гене-
рал, он и сейчас садится за штурвал 
любого самолёта, показывает пример 
новичкам. Впрочем, подобные приме-
ры могут демонстрировать любые на-
ции и народности. Наша страна богата 
талантливыми людьми разных нацио-
нальностей, но как таковой талант – 
интернационален. 

Справка «МР»
Муса Джалиль (1906–1944) – татарский 
советский поэт, Герой Советского Союза 
(1956). Член ВКП(б) с 1929 года.
В 1941 году был призван в Красную Ар-
мию. Воевал на Ленинградском и Вол-
ховском фронтах, был корреспондентом 
газеты «Отвага».
В июне 1942 года, во время Любанской 
операции советских войск, Муса Джа-
лиль был тяжело ранен и попал в плен. 
Для того чтобы иметь возможность про-
должать участвовать в борьбе с врагом, 
Джалиль вступил в созданный немцами 
легион «Идель-Урал». В Едлиньске, око-
ло Радома (Польша), где формировался 
легион, Муса организовал среди ле-
гионеров подпольную группу, которая 
устраивала побеги военнопленных.

капеллы вербовал новых подпольщиков. 
Он был связан с подпольной организа-
цией под названием «Берлинский коми-
тет ВКП(б)». Первый батальон легиона 
«Идель-Урал» поднял восстание и при-
соединился к белорусским партизанам в 
феврале 1943 года.
В августе 1943 года гестапо арестовало 
Джалиля и большинство членов его под-
польной группы – за несколько дней до 
тщательно подготавливаемого восстания 
военнопленных. За участие в подполь-
ном движении Муса Джалиль был каз-
нён на гильотине 25 августа 1944 года в 
тюрьме Плётцензее в Берлине. 
В 1956 году Муса Джалиль посмертно 
был удостоен звания Героя Советского 
Союза, в 1957 году стал лауреатом Ле-
нинской премии.

Пользуясь тем, что ему поручили вести 
культурно-просветительскую работу, Джа-
лиль, разъезжая по лагерям для военно-
пленных, устанавливал конспиративные 
связи и под видом отбора самодеятельных 
артистов для созданной в легионе хоровой 

ЗВЁЗДЫ НА ПОГОНАХ

В музее кадетского оздоровительного лагеря «Патриот».
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ЭПОХА В ЛАДОНЯХ

Очень похожее отношение наблю-
дается сегодня к системе образования. 
Здесь уж точно все российские гра-
ждане чувствуют себя специалиста-
ми – почти как в политике, в воспи-
тании детей и медицине. На самом 
же деле единственное, что все знают 
«совершенно точно», заключается в 
следующем: с образованием у нас всё 
не так, всё плохо и с большой вероят-
ностью будет ещё хуже, если не при-
нять решительных мер. Однако на 
этом, то есть на констатации катастро-
фы, единство позиций и распадается. 
И причины, и содержание, и меры 
предотвращения участники бесчис-
ленных дискуссий понимают по-раз-
ному, придерживаясь подчас противо-
положных, враждебных позиций. 

Активнее всего обсуждаются от-
дельные инициативы по изменению 
содержания образования. Немало шу-
ма наделал проект новых стандартов 
среднего образования, оставляющий в 
качестве обязательных только четыре 
предмета и принципиально меняю-
щий всю программу обучения. Ситуа-
ция в образовании нередко становится 
поводом для протестных акций, кото-
рые с регулярностью повторяются во 
многих регионах вот уже несколько 
лет подряд. Конечно, эти акции дале-
ко не такие массовые, как недавние 
протесты, связанные с выборами, зато 
длятся они гораздо дольше.

Однако протестующим невдомёк: 
всё, что происходит с системой обра-
зования в течение двадцати постсо-
ветских лет, представляет собой не что 
иное, как поиск нового равновесия ме-
жду подсистемами формирующегося 
общества, нового соответствия обще-
ственных целей механизмам их реа-

Есть известная байка про Эйнштейна. Его спрашивают, зачем он ездил в Японию. Великий физик 
отвечает, что излагал на конференции в Токио свою теорию относительности. «И с этим примитивом 

вы ездили в Японию?» – возмущается собеседник. Вряд ли кто-нибудь, кроме дипломированных 
физиков, может внятно изложить теорию относительности – тем не менее у подавляющего 

большинства есть ощущение, что «все это знают».

Текст Анна Очкина

НО ВСЁ УЖЕ СЛУЧИЛОСЬ… 
И НЕЧЕГО ГАДАТЬ?

лизации. И вот, почти незаметно для 
бурно обсуждающего проблемы об-
разования российского общества, со-
здана правовая и институциональная 
база, соответствующая новой роли об-
разования. Той роли, которую отводит 
ему политика государства и которую 
предполагает нынешняя социально-
экономическая модель российского 
общества. 

И сейчас уже «поздно пить бор-
жоми», оценивая отдельные инициа-
тивы реформаторов или отдельные 
недостатки российского образования. 
Сегодня нужно понять, основу для 
какого образования заложили уже 
осуществлённые реформы, на какое 
общество будет работать, какое обще-
ство будет создавать и воспроизводить 
такая его система. И – самое главное – 
чьим интересам отвечает и такое об-
разование, и такое общество. Только 

такая оценка имеет смысл сегодня, всё 
остальное так же разумно и уместно, 
как обсуждение качества полов и кра-
соты интерьера горящего дома. 

Здесь, в первую очередь, нужно 
вспомнить о законе ФЗ-83, против ко-
торого проводилось и проводится не-
мало пикетов и протестных акций, но 
последствия принятия которого, оче-
видно, мало кем до конца осознаются. 

Чиновники без труда отметают 
протесты возмущённых граждан, обес-
покоенных возможной платностью 
среднего образования. Уверяя, что 
ничего такого ФЗ-83 не предусматри-
вает. Понять, кто прав, обратившись 
к тексту закона, не так-то просто. Он 
представляет собой поправки более 
чем к 20 законам, регулирующим от-
ношения государства с учреждениями 
социальной сферы, с бюджетными уч-
реждениями. Многие статьи представ-

О вкусах не спорят – есть тысяча мнений, 
Я этот закон на себе испытал.
Ведь даже Эйнштейн, физический гений,
Весьма относительно всё понимал…

Будьте же бдительны, всё относительно, всё-всё, всё.

В. Высоцкий
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ляют собой сообщения о том, какие 
пункты прежних законов и как нужно 
читать. Для того, кто не является про-
фессиональным юристом, чтение мо-
жет оказаться бесполезным и попро-
сту невыносимым. Однако суть закона 
проста: государство отказывается от 
безусловных обязательств перед бюд-
жетными учреждениями, более не счи-
тает себя обязанным нести все их рас-
ходы, обещая обеспечивать их только 
в рамках неких «государственных 
заданий». Исключение делается для 
психиатрических больниц, силовых 
структур и учреждений пенитенци-
арной системы. Если «бюджетникам» 
не будет хватать выделенных средств, 
они имеют полное право и даже от-
носительную свободу зарабатывать 
дополнительные средства, оказывая 
свои услуги на коммерческой осно-
ве. Одновременно вводятся системы 
многообразных показателей деятель-
ности бюджетных учреждений, кото-
рыми они должны доказывать госу-
дарству свою состоятельность и право 
на финансирование. Так государство 
обеспечивает себе право в полном со-
ответствии с законом сокращать соци-
альные расходы, не заявляя прямо об 
этом непопулярном решении, а просто 
манипулируя содержанием «заданий» 
и оценочными показателями.

В этом-то и хитрость реально осу-
ществляемой (а не заявленной) ре-
формы образования, что самые важ-
ные и необратимые её решения всегда 
подавались как технические, как орга-

низационные. Поэтому так важно, мне 
кажется, присмотреться к социаль-
ным последствиям осуществлённых 
реформаторских шагов, оставшихся 
почти полностью за рамками общест-
венной дискуссии. 

Например, разделение всех вузов в 
стране на национальные, федеральные 
и прочие. Это сделано в рамках той же 
идеи привести затраты государства 
на образование в соответствие с его 
отдачей, с его полезностью для сло-
жившихся социальных отношений. 
Объявлялась цель: повысить эффек-
тивность системы образования, диф-
ференцировав объёмы финансиро-
вания в зависимости от результатов 
деятельности образовательных учре-
ждений. При этом поощряя успешные 
и создавая конкурентные стимулы для 
менее успешных. Однако такая цель 
могла бы быть достигнута при соблю-
дении двух условий. 

Во-первых, при изначально рав-
ном доступе образовательных учре-
ждений к ресурсам. То есть в том слу-
чае, если бы на момент разделения «по 
качеству» вузы пользовались бы более 
или менее равными возможностями 
получения государственных средств, 
грантов западных и отечественных 

фондов, материальными возможно-
стями (хотя бы наличием благоустро-
енных общежитий) привлекать абиту-
риентов из разных уголков страны и 
так далее. Такого равенства, конечно 
же, не было. Как бы добросовестно ни 
работал какой-нибудь пединститут 
где-нибудь в Усть-Далёкинске или 
технический университет, например, 
в Закольцовске, какую бы важную 
роль ни выполняли эти вузы в своём 
регионе – у них никогда не было, нет 
и не будет возможностей и репута-
ции, сравнимых с таковыми у МГУ, 
ВШЭ и прочих столичных учебных 
заведений. Они сразу будут помеще-
ны в группу «прочие», и их показате-
ли никогда не смогут обеспечить им 
перехода в другую категорию. Таким 
образом, эта мера узаконивает диффе-
ренциацию образования по качеству, 
формирование системы элитарного 
образования, которое будет поддер-
живаться и пестоваться государством 
в ущерб всем остальным. 

Этот шаг в реформе образования 
имеет ещё одно важное социальное 
значение. Образовательное простран-
ство и в советском обществе не было 
единым, правильнее будет сказать, что 
оно не было гомогенным по качеству. 
Одни вузы учили лучше, другие – 
хуже. И всё-таки это пространство 
было единым по задачам, точнее, оно 
создавалось для реализации единой 
цели, а задачи дифференцировались, 
распределяясь между различными 
учебными заведениями. Образование 

Чиновники без труда отметают 
протесты возмущённых 
граждан, обеспокоенных  
возможной платностью 
среднего образования.
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в СССР формировалось одновре-
менно со строительством советского 
общества, выступая в этом строи-
тельстве как необходимый институт 
подготовки специалистов для эко-
номического, технологического и 
культурного развития. В то же вре-
мя система образования становилась 
мощнейшим социальным лифтом, 
за относительно короткий срок из-
менившим жизнь миллионов людей. 
Социально-профессиональная струк-
тура общества создавалась в непосред-
ственном взаимодействии с системой 
образования – для того чтобы занять 
то или иное место в формирующемся 
обществе, нужно было получить про-
фессию, специальность, что неизбеж-
но предполагало ту или иную форму 
обучения. 

Такая непосредственная зависи-
мость между структурой образования 
и структурой общественной потребно-
сти решала задачу критерия качества 
и эффективности работы всех уровней 
и секторов системы образования. Эти 
критерии не нуждались в формали-
зации до тех пор, пока такая зависи-
мость существовала. 

Сегодня разделение вузов на раз-
ные категории осуществляется в 
условиях отсутствия сколько-нибудь 
отчётливой взаимосвязи функциони-
рования высшего образования и эко-
номики. Государство, осуществляя ре-
форму образования, даже не пытается 
сформулировать единую цель дея-
тельности системы в общем контексте 
стратегии социально-экономического 
развития. В рамках такой стратегии 
у вуза в Усть-Глубинске, может быть, 
оказалось бы не менее значимое ме-
сто (например, как центра научного и 
культурного развития региона), чем у 
МГУ. Разные места, но – одного уров-
ня, так как работают на одну цель, 
которая предполагает и коррекцию 
дисбаланса в региональном развитии. 
Масштабы работы, которую осущест-
вляют разные вузы, их значимость в 
общей системе целей общественного 
развития могли задать более или ме-
нее эффективный критерий для опре-
делений размера финансирования 
различных высших учебных заведе-
ний. Это и было бы вторым условием, 
при котором осуществлённая сегодня 
дифференциация вузов работала бы 
на заявленную цель повышения эф-
фективности образования. 

Но в настоящий момент государ-
ство стремится реформировать об-
разование изнутри, изменяя его ор-
ганизацию и содержание, не задавая 
никаких общесоциальных параметров 
его работы. Непонятно – на что, на 

какой тип развития и на какую струк-
туру потребности в специалистах дол-
жно работать образование. В таких 
условиях критерии работы вузов не-
избежно оказываются формальными, 
поскольку учитывают не реальную со-
циальную значимость деятельности, а 
только наличие номинальных свиде-
тельств о результатах: число докторов 
и профессоров, количество выпущен-
ных монографий, размер полученных 

грантов и тому подобное. Почти все 
критерии отвечают на вопрос «сколь-
ко», а не «что именно» сделано. 

Во второй половине советского 
периода потребность в специалистах 
не детерминировалась так жёстко по-
требностями экономики. Более того, 
затухание модернизационного пафоса 
привело к тому, что высококвалифи-
цированные специалисты оказыва-
лись в избытке, были не востребован-
ны. Тем не менее культурные функции 
образования осуществлялись в еди-
ном пространстве, а это тоже достига-
лось через особую организацию содер-
жания образования. 

Единство пространства советского 
образования обеспечивалось наличи-
ем государственных образовательных 
стандартов, которые содержали дис-
циплины, обязательные для изучения 

ЭПОХА В ЛАДОНЯХ

Государство, осуществляя 
реформу образования, даже 
не пытается сформулировать  
единую цель деятельности 
системы в общем контексте
стратегии социально-
экономического развития.
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при подготовке по той или иной спе-
циальности. В стандартах перечисля-
лись так называемые «дидактические 
единицы», то есть минимальный на-
бор знаний – имён, фактов, теорий, – 
который формулировал обязатель-
ства вузов перед студентами. Даже 
если преподаватель был не слишком 
компетентным, у студента, по край-
ней мере, был план для самоподготов-
ки. Этим обеспечивались и относи-
тельная  независимость студентов от 
идейных и теоретических представ-
лений преподавателей, и общность 
учебных программ различных вузов, 
облегчающая студентам перевод из 
одного института в другой. Единство 
программ помогает гарантировать не-
прерывность обучения, сохранение и 
последовательное накопление знаний 

при переводе значительно надёжнее, 
чем введённые сейчас «зачётные еди-
ницы», «кредиты». Последние пока-
зывают, сколько часов отведено в вузе 
на определённую дисциплину, а не то, 
каким было её реальное содержание. 

Собственно, только обеспеченно-
стью прав студентов на получение пол-
ноценных знаний – более или менее 
независимо от качества конкретного 

вуза и репутации преподавателей – и 
оправдывалось существование стан-
дартов. Стандартизация образования, 
если вдуматься, противоречит самой 
сути его процесса. Образовательный 
процесс построен как взаимодействие 
личностей, индивидуальный фактор 
в котором имеет первостепенное зна-
чение. Стандарт может быть оправдан 
только в том случае, когда, не сковы-
вая творческую активность студентов 
и преподавателей, даёт научно обос-
нованный план изучения дисципли-
ны, учитывающий все ключевые мо-
менты. Кстати, разработать методику 
преподавания дисциплины не так-то 
просто. Это ведь означает, что необ-
ходимо разложить единое знание на 
тематические разделы, установить 
их содержание, выделить ключевые 
факты и этапы, расположить разделы 
в процессе изучения таким образом, 
чтобы соблюдалась логическая после-
довательность и не нарушалось един-
ство материала. 

Если такая работа проделана доб-
росовестно, то стандарт становится 
своеобразным путеводителем и для 
преподавателя, что особенно акту-
ально в начале профессионального 
пути. Важно, чтобы стандарт не стал 
удавкой или прокрустовым ложем для 
участников образовательного про-
цесса, а это возможно, если стандарт 
будет отставать от развития науки 
или преследовать не педагогические, 
а идеологические или контролирую-
щие цели. Однако сама по себе идея 
стандарта, составленного научно и 
методически грамотно и обоснован-
но, гарантирует право на получение 
полноценной подготовки по специ-
альности относительно независимо от 
субъективных факторов: статуса вуза, 
представлений и опыта преподавателя 
и тому подобное. Кроме того, такой 
стандарт обеспечивал бы возможность 
подчинения системы образования 
единой стратегии социально-эконо-
мического развития.

Новая концепция образователь-
ного стандарта, реализованная в 2010 
году на основе так называемого компе-
тентностного подхода, радикально ме-
няет его смысл, лишая всех приведён-
ных выше оправданий и превращая его 
в инструмент контроля над преподава-
телем. Причём не над тем, как он учит, 
а над тем, как он отчитывается. Сего-
дня дидактические единицы отменены 
как устаревшие. Не надо знать, надо 
уметь – вот девиз нового подхода. 
Вместо дидактических единиц будут 
компетенции, которые, опять-таки, за-
думывались как формулировки требо-
ваний  к выпускнику. Предполагалось, 

ЭПОХА В ЛАДОНЯХ

Стандартизация образования, 
если вдуматься, противоречит 
самой сути его процесса. 
Образовательный процесс 
построен как взаимодействие 
личностей, индивидуальный  
фактор в котором имеет 
первостепенное значение.
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что стандартизованный набор таких 
требований (компетенций) исчерпы-
вающе описывает качества выпускни-
ка, необходимые для решения профес-
сиональных задач, сущность которых 
раскрывается в компетенциях. Всё 
вроде просто и убедительно. Есть одна 
закавыка – для большинства профес-
сий и, следовательно, направлений 
бакалавриата объективно невозмож-
но  сформулировать измеримые одно-
значные требования.

Например, так называемая профес-
сиональная компетенция № 6 (ПК-6) 
в стандарте для направления бакалав-
риата «Социология» требует развить 
у выпускника «способность участво-
вать в разработке основанных на про-
фессиональных социологических зна-
ниях предложений и рекомендаций 
по решению социальных проблем, в 
разработке механизмов согласования 
интересов социальных групп и общ-
ностей». А общекультурная компетен-
ция за номером 14 (ОК-14) в стандар-
те для направления «Журналистика» 
говорит о необходимости привить вы-
пускнику «готовность уважительно и 
бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям, 
толерантно воспринимать социаль-
ные и культурные различия, руковод-
ствоваться ими в профессиональной 
деятельности».  

И способность, и готовность, безу-
словно, нужные и важные качества, но 
их развитие стандартизировать невоз-
можно, как невозможно и констатиро-
вать их наличие или отсутствие. Точ-
нее, нельзя это сделать однозначно. 
Это означает, что на практике каждый 
будет трактовать содержание про-

граммы, раскрывающей данные ком-
петенции, как ему видится, думается, 
знается. То есть – более или менее 
произвольно. 

И в этом случае непрофессиона-
лизм преподавателя, узость мыш-
ления, недостаток у него знаний 
становятся опасными. Он может пред-
ложить студентам заведомо искажён-
ную версию дисциплины, а студентам 
даже сравнить не с чем, то есть сам 
путь к самообразованию для них ста-

новится намного сложнее. Студент, 
таким образом, попадает в полную за-
висимость от преподавателя, молодой 
педагог – от своих учителей и от заве-
дующего кафедрой, все преподавате-
ли и заведующие – от руководителей 
вуза. И все вместе они оказываются 
в зависимости от чиновников Мини-
стерства образования, контролирую-
щих наличие и форму программ, при-
сутствие в них необходимых пунктов 
и тому подобное. 

Чётких и поддающихся единому 
контролю требований не получается.  
Да и не может получиться: профессио-
нальная деятельность, требующая от-
носительно высокого уровня образова-
ния и квалификации, по определению 
не может быть сведена к однозначным 
формулировкам, к измеряемым и про-
веряемым умениям. Не может, потому 
что потребность в образовании и ква-
лификации обусловлена как раз тем, 
что деятельность эта предполагает 
высокую степень неопределённости, 
большую вероятность нестандартных 
ситуаций и, следовательно, практи-
чески постоянную готовность работ-
ника к принятию самостоятельных 
решений. Вот и в компетенциях такая 
потребность  прописана – но как же 
можно такую способность проверить, 
да ещё и стандартизованно, по еди-
ному образцу, да ещё и отчитываться 
за его формирование, отслеживать 
его, как это предполагается по новым 
правилам. А научная обоснованность 
структуры и содержания дисциплин 
отменена как «устаревшая». Контроль 
остался, объективность ушла. Свобода 
мнений и толкований заменила и – по 
сути – отменила свободу знания.

ЭПОХА В ЛАДОНЯХ

Сегодня дидактические 
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надо уметь – вот девиз 
нового подхода.
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Компетентностный подход в зна-
чительной степени элиминирует соци-
альные функции стандарта, которые 
заключались в том, чтобы обеспечить 
объективные условия для уравнива-
ния шансов на получение качествен-
ного образования. Но это не означает, 
что у нового стандарта нет никаких 
социальных функций. Они есть, при-
чём наиболее явно и отчётливо выра-
жают сформулированное «задание» 
государства системе образования. 
Это – бюрократический контроль над 
субъектами образовательного про-
цесса, необходимый государству для 
конструирования формальных крите-
риев «эффективности деятельности 
образовательного учреждения», а кри-
терии эти – для определения объёмов 
финансирования. Формируется идея 
о финансировании как о награде за 
успешное, эффективное (любимое 
слово чиновников сегодня) функцио-
нирование. Формализм критериев, о 
котором я писала выше, обусловли-
вает то, что контроль установлен над 
личностью, а не над процессом или, 
тем более, его результатом. Во всяком 
случае, значимость и ценность резуль-
тата с точки зрения развития обще-
ства не контролируется совсем. 

Это не просто прокрустово ложе 
для всех участников образования – 
это ложе, сконструированное Прокру-
стом, который сам не знает, чего хочет. 

Сам по себе пресловутый бакалав-
риат, введённый почти повсеместно 
(пощадили только некоторые специ-
альности), неизбежно снижает пол-
ноту образования, снимает вопрос о 
необходимости его фундаментальной, 
всеобщей основы. Бакалавриат заду-

ман как общее образование с элемен-
тами высшего и с намёком на некое 
направление, а не на углублённое 
изучение определённой специально-
сти. Для последнего задумана маги-
стратура, но мест, по крайней мере, 
бюджетных в магистратуре заведомо 
меньше – вот вам уже сокращение 
доступа при очевидном снижении ка-
чества. Качество снижается, особен-
но для тех, кто не сможет попасть в 

магистратуру, хотя бы просто потому, 
что курсы, рассчитанные на пять лет, 
сокращаются, перекраиваются, ужи-
маются. И ведь недаром я сказала, что 
бакалавриат «задумывался» как об-
щее образование с элементами высше-
го. А уж как реализуются программы 
по различным направлениям подго-
товки бакалавров – это, как говорит-
ся, отдельная песня. Однако, при всей 
немелодичности и невнятности, об-
щий смысл этой «песни» всё тот же 
– выдавить из образования фундамен-
тальность и системность, не допустить 
профессиональной полноценности и 
хотя бы относительной социальной 
независимости выпускника. 

Замечу, что всё это уже сделано. 
И поэтому общее требование бес-
платности и доступности образова-
ния сегодня потеряло всякий смысл. 
Поверьте, то образование, которое 
распространится в России некоторое 
время спустя почти по всем вузам, 
и даром не будет нужно ни молодым 
людям, ни стране. Неизбежно у при-
вилегированных университетов по-
явится возможность привлекать луч-
ших выпускников и предлагать своё 
образование за очень большие деньги. 
Это есть и сейчас, но очень скоро та-
кая практика станет единственным в 
России способом получения высшего 
образования. По крайне мере, такого, 
о котором можно говорить без иронии 
и писать без кавычек. 

В настоящий момент образование 
является наиболее вероятной «точкой 
сборки» российского общества, его 
проблемы волнуют большинство гра-
ждан. Однако претензии общества к 
государству, связанные с образовани-
ем, не выходят пока за рамки культур-
ных. А сегодня их нужно обсуждать 
только в связи с социально-экономи-
ческой стратегией государства, в свя-
зи с перспективами развития России 
в целом. То есть трактовать их нужно 
не как тактические и культурные, а 
как стратегические и политические. 
Отчётливо понимая, что необходимы 
не те или иные движения в отношении 
образования, не выдвижение новых 
или приостановка прежних инициа-
тив, а смена общей позиции государ-
ства относительно взаимосвязи «си-
стема образования – общество».

И нужно понять раз и навсегда, что 
катастрофа уже случилась. Ведь в от-
ношении процессов, происходящих в 
высшей и средней школе, наше обще-
ство ведёт себя, как в известной песне 
на стихи Роберта Рождественского:

А город подумал, а город подумал,
А город подумал: ученья идут... 

ЭПОХА В ЛАДОНЯХ

Бакалавриат задуман 
как общее образование 
с элементами высшего 
и с намёком на некое 
направление, а не на 
углублённое изучение 
определённой специальности.
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ПРЕМЬЕРА 
КАЖДУЮ 

НЕДЕЛЮ

Примеров, когда режиссёры шли в политику, предостаточно. Самый яркий – Владимир Владимирович 
Бортко. В 1984 году снятый им фильм «Блондинка за углом» принёс ему всесоюзную известность. 

А экранизация повести Булгакова «Собачье сердце» в 1988 году обеспечила Владимиру Бортко 
мировое признание. В 2000-м он стал народным артистом России. В 2007-м вступил в КПРФ. 

4 декабря 2011 года избран депутатом Государственной Думы от Санкт-Петербурга по списку КПРФ.

Текст Игорь Шумейко

АВТОРИТЕТНО

– Владимир Владимирович, Вы, 
знаменитый российский кинорежис-
сёр, сценарист, продюсер, – теперь 
законодатель. Как зампредседателя 
Комитета по культуре Вы проби-
ваете закон, радикально меняющий 
сложившуюся архитектуру кинопро-
изводства. Что Вам в ней так не нра-
вится?

– Как все убедились, «естествен-
ное» развитие кинобизнеса – вложе-
ние в дальнейшее производство фи-
льмов денег, полученных от эксплуа-
тации демонстрируемых картин, – не-
возможно. Но… великая нация дол-
жна выражать себя в кино! Остаётся 
путь – государственные вложения в 
кинематограф. Вообще-то это путь 
абсолютно тупиковый для любой эко-
номики, но государство тешит себя 
надеждой (не без заверений кинема-
тографистов), что вот-вот кинемато-

граф встанет на ноги, и дальнейшие 
«безответные» вливания в него денег 
не понадобятся. А пока для создания 
прогнозируемых киношедевров твор-
цам выделяются немалые средства.

Самая тёмная для налоговых ор-
ганов сфера – это искусство вообще и 
кинопроизводство в частности. «Свя-
щенный ореол» творчества окружа-
ет трепетных личностей, которым 
задать простой вопрос: «Где деньги, 
Зин?» – просто неудобно. Воровство 
в кинопроизводстве – или, скажем для 
приличия, нецелевое использование 
средств – одно из самых впечатляю-
щих в нашей экономике. Достаточ-
но вспомнить бюджеты нескольких 
отечественных блокбастеров и срав-
нить их с увиденным на экране. Там 
«просматривается» в лучшем случае 
половина из выделенных на съёмку 
фильма средств. Для профессионала 

это очевидно. Сравните расходы на 
производство фильмов (около четы-
рёх миллиардов рублей в год!) с эко-
номическими – да и творческими – ре-
зультатами!

Главное: отечественная киноинду-
стрия слагается из двух совершенно 
разных частей – производства филь-
мов и их эксплуатации, показа и полу-
чения за этот показ денег. Проблемы у 
двух этих частей разные, объединяет 
их одно ёмкое понятие – воровство.

– Если перефразировать бренд 
Вашего сериала, получается «Бан-
дитский Голливуд»…

– Да. Что касается воровства на 
конечной стадии, могу вспомнить жа-
лобу актёра, режиссёра, журналиста 
Александра Гордона премьер-минист-
ру Путину: «Кинотеатры избавлены 
от НДС. Во втором чтении – может, 
случайно – исчезла главная статья 
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АВТОРИТЕТНО

этого закона, и сегодня единый элек-
тронный билет не является фискаль-
ным документом, то есть кинотеатр 
продаёт за деньги зрителю воздух. Нет 
чека. Билет не имеет никакой юриди-
ческой силы. В результате из 1,7 ты-
сячи кинозалов, которые обязаны от-
читываться о количестве проданных 
билетов, регулярно, и то с враньём, 
отчитываются 100. Какое количество 
денег они воруют, я не знаю, но то, что 
эти деньги не доходят до производите-
ля, – это точно».

Гордона поддержал кинорежиссёр, 
продюсер Фёдор Бондарчук: «Фис-
кального номера на билете нет. Закон 
бессмыслен». 

Премьер-министр Путин тогда по-
интересовался, почему так вышло. Ви-
це-премьер Александр Жуков: «Не го-
тов ответить на этот вопрос. Но в пер-

нопродукции», очень значительные 
денежные средства. Каждая из ком-
паний получила более 200 миллио-
нов рублей. Из бюджета государства. 
В результате деятельности мейджоров 
посещаемость отечественных филь-
мов снизилась с 27 до 10 процентов. 
А если считать правильно, то будет и 
меньше 10.

– Из этой «великолепной вось-
мёрки» кого выберете для примера?

– Да хоть «Централ Партнершип». 
Видели такую заставку перед филь-
мом: дирижабль летит к скале? Офи-
циально – кипрская компания, факти-
чески – американская. Крупнейший 
получатель вливаний из российского 
кинобюджета. Основная проблема – в 
получении денег продюсерами от го-
сударства «за так» и, в дальнейшем, 

полной незаинтересованности продю-
сера в производстве фильмов, которые 
бы пользовались спросом у зрителя. 
Допустим, продюсер Икс получил от 
государства 100 миллионов рублей. 
Он может вложить всё в производ-
ство, надеясь получить прибыль от 
проката, но перспектива эта чрезвы-
чайно туманна. Поэтому нормальная 
логика подсказывает ему, что снимать 
фильм нужно дешевле (в ущерб каче-
ству), а какую-то часть денег, как бы 
мягче выразиться... в общем, прикар-
манить. Если фильм неожиданно оку-
пится и принесёт прибыль – хорошо, 
не принесёт – тоже ничего страшного. 
То есть продюсер не заинтересован 
или слабо заинтересован в конечном 
получении прибыли от фильма. Пото-

му что уже получил свою прибыль «в 
процессе производства».

Главной задачей продюсера ста-
новится получение государственных 
денег на максимальное количество 
фильмов с максимально большим 
бюджетом. Откуда, кстати, и появле-
ние мейджоров. Кто понёс убыток? 
Только государство. Проверить целе-
вое использование денег в кино очень 
сложно, если вообще возможно. Уже-
сточение уголовного преследования 
никого по-настоящему не останав-
ливало, а с учётом специфики произ-
водства – это крайне неэффективно. 
В результате от вложенных в киноин-
дустрию 4 миллиардов рублей не воз-
вращается практически ничего.

– А что предлагается в Вашем 
«Законе о кино»?

– Основная задача разрабатыва-
емого закона: увеличение доли отече-
ственной продукции, максимальное 
привлечение зрителя на российские 
фильмы. Путь для этого один – 
сделать нецелевое использование го-
сударственных средств, задействован-
ных при съёмках фильма, экономиче-
ски невыгодным для производителя, 
максимально заинтересовать его в 
привлечении зрителя в кинотеатры. 
Цель: мотивировать продюсера по-
лучать максимальную прибыль от 
демонстрации картины. Предусма-
тривается существование двух вари-
антов производства фильмов: «А» – 
государственное производство филь-
мов при возможности кооперации 
с частным капиталом; «Б» – частное 

вом чтении в законе эта норма была». 
Путин: «Обязательно вернитесь к это-
му вопросу и покажите мне проект».

Увы, «возвращаются» по сегод-
няшний день.

– Это, в общем, «сбыт». А если 
вспомнить знаменитые плакаты, ло-
зунги: «Производство – наша цель»?

– Получение денег на производ-
ство фильмов, то есть государствен-
ных ссуд, в большой степени зависит 
от личных и других связей «дающе-
го» и «берущего» – в конечном итоге, 
связано с коррупцией. Вспомним на-
значение мейджоров – восьми прак-
тически произвольно выбранных ки-
нокомпаний, получающих, для про-
изводства «высококачественной ки-
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предпринимательство при производ-
стве фильмов.

– Здесь Вы, конечно, вырывае-
тесь за рамки своей профессио-
нальной сферы. Настоящая защита 
национального кино – это в самом-
самом дальнем итоге защита нацио-
нальной идентичности. Барьер про-
тив размывания менталитета, вку-
сов, набора привычек, стиля пове-
дения, мышления. Ведь похоже, что 
впереди «цветных революций» – 
бежит «Technicolor». И настоящим 
защитником идентичности вряд ли 
будет киноделец, думающий, как бы 
отложить «в боковики» не 50, а все 
70 процентов бюджета фильма. Что 
наблюдается сейчас?

– Крупные американские кино-
фирмы предлагают владельцу кино-
театра годовые пакеты фильмов или 

вообще могут обещать 52 кинопремь-
еры в год, то есть предложить по но-
вому фильму каждую неделю. Что 
обеспечивает рентабельность этого 
кинотеатра или киносети – но чего, 
увы, пока не может предложить ни 
один из отечественных частных мей-
джоров или продюсеров… Аналогич-
ное предложение со стороны нацио-
нального производителя абсолютно 
необходимо для существования нашей 
киноиндустрии, выживания её в усло-
виях конкуренции с американским 
кинематографом. Таким образом, за-

дача государственного кинематографа 
сводится к поддержанию отечествен-
ного кино на минимальном, но необ-
ходимом уровне кинопроизводства в 
52 фильма в год.

– То есть начальный уровень кон-
курентоспособности: 52 фильма в 
год, премьера каждую неделю…

– Дальнейшее увеличение кино-
производства крайне желательно, но 
не входит в задачи государственной 
поддержки кинематографии. Зато в 
интересы этой поддержки входят жан-
ровое разнообразие национальных 
фильмов и их идеологическая направ-
ленность.

Учитывая снижение посещаемости
отечественных фильмов, надо карди-
нально изменить ситуацию с государ-
ственным финансированием. Перейти 
к выделению денег не в фирмы мей-
джоров, а поддерживать представ-
ленный отдельным продюсером кон-
кретный проект. Что, в сочетании с 
предлагаемыми ниже мерами, резко 
повысит прозрачность субсидирова-
ния и ответственность продюсера.

Продюсер, представивший проект, 
получает деньги для реализации этого 
проекта и использует средства так, как 
ему это кажется нужным и целесооб-
разным. Но распоряжаются деньгами 
(по указанию продюсера) директор 
картины и бухгалтер, прикреплённые 
к киногруппе от Госкино и получаю-
щие заработную плату в Госкино, а не 
в кинофирме продюсера.

Во время производства продюсер 
получает только заранее оговорённую 
с Госкино плату – и прибыль свою по-
лучает только по результатам эксплуа-
тации или продажи фильма. Прибыль 
эта не ограничивается и, после возвра-
та ссуды (с нулевыми процентами), 
подлежит общему для всех граждан 
РФ налогообложению. В случае не-
окупаемости фильма продюсер не по-
лучает ничего.

Таким образом, продюсер будет ли-
шён ныне существующей возможно-
сти взять себе часть денег «в процессе 
производства», но окажется крайне 
заинтересованным в максимально ши-
роком прокате своего фильма. То есть 
изначально – в качестве фильма и 
подборе профессиональной съёмоч-
ной группы.

– Как должно происходить выде-
ление денег – продюсерам под кино-
проекты?

– До «эпохи мейджоров» такое 
распределение происходило в рамках 
комиссии при Госкино. Как видно по 
результатам проката, это было, во вся-

Главной задачей продюсера 
становится получение 
государственных денег 
на максимальное количество 
фильмов с максимально 
большим бюджетом.

АВТОРИТЕТНО
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ком случае, лучше, чем существующая 
сейчас система. Комиссия Госкино 
тоже не обходилась без субъективно-
го, предвзятого отношения, вкусов-
щины, влияния личных отношений 
между соискателями и членами ко-
миссии. Анонимность автора пред-
ставляла собой секрет полишинеля. 
Кроме того, вообразить себе комис-
сию, состоящую из высокопрофессио-
нальных специалистов, внимательно 
читающих сотни сценариев и дающих 
им квалифицированное заключение, 
довольно сложно.

Бесспорно, что посредством кине-
матографа нация должна иметь воз-
можность выражать себя, свой на-
циональный дух. И при этом отечест-
венному кинематографу необходимо 
стремиться к отображению жизни не 
только столицы и ближайших обла-
стей, но и всех просторов нашей Ро-
дины. Предлагаемый проект закона 
направлен и на расширение географии 
производства фильмов, на участие в 
создании кино как можно большего 
количества регионов и живущих в них 
людей.

Для этого надо вернуться к оправ-
давшей себя в советские времена си-
стеме распределения выделенных го-
сударством средств на государствен-
ные киностудии. Предлагается такая 
схема.

Государство выделяет деньги на 
получение ссуды для производства 
фильмов Госкино. Госкино согласно 
квотам распределяет эти деньги ме-
жду четырьмя киностудиями: «Мос-
фильм», «Ленфильм», Свердловская 
студия и образованная студия на 
востоке, назовем её условно «Даль-
кино». Худсоветы студий рассматри-
вают заявки продюсеров-соискателей 
и распределяют деньги между ними. 
Это обеспечивает:  1) художественное
и стилистическое разнообразие филь-
мов, с учётом развития местных 
«школ» кинематографистов; 2) неза-
висимый и точный учёт личных спо-
собностей и пристрастий продюсеров; 
3) более активное участие регионов в 
культурной жизни страны; 4) реаль-
ное повышение культурного уровня 
регионов; 5) полное представление на 
экране географического и культурно-
го разнообразия громадной страны.

Студия, учитывая общий лимит, 
выделенный Госкино, рассматривает 
поданные продюсерами сценарии и, 
выбрав лучшие, выделяет на них сред-
ства. 

Продюсер волен в пределах сметы 
фильма свободно и полностью рас-
поряжаться выделенными студией 
деньгами – но только через директора 

Студия, учитывая общий 
лимит, выделенный Госкино, 
рассматривает поданные 
продюсерами сценарии 
и, выбрав лучшие, выделяет 
на них средства.

АВТОРИТЕТНО

картины и бухгалтера, которые назна-
чаются Госкино и получают там зара-
ботную плату.

В этом случае продюсер заинтере-
сован в конечном результате, то есть 
в кассовом успехе фильма. Он будет 
стремиться не удешевлять произ-
водство в ущерб качеству фильма, а 
привлекать к производству картины 
наиболее талантливых представите-
лей различных кинематографических 
специальностей. 

Госкино участвует в процессе про-
изводства картины, назначая в кино-

группу: директора фильма, бухгалтера, 
его заместителя – которые осущест-
вляют расходование выделенных про-
дюсеру средств и контроль над ними.

– Но сегодня государственной 
киностудией является только «Мос-
фильм». 

– Да. «Ленфильм», преобразован-
ный в акционерное общество, ведёт 
борьбу за выживание, практически 
ничего не снимает. То же, насколько 
мне известно, происходит со Сверд-
ловской киностудией. Это положение 
надо выправлять, плюс абсолютно не-
обходима организация ещё одной ки-
ностудии на востоке страны, возмож-
но во Владивостоке.

Для создания реальной конкурент-
ной среды с западной кинопродукцией 
необходимо предусмотреть стоимость 
среднего фильма (учитывая затраты 
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на рекламу) в размере 5 миллионов 
долларов. Значит, для создания кон-
курентоспособной киноиндустрии не-
обходим фонд в размере – 5 умножаем 
на 52 – 260 миллионов долларов. Гос-
кино должно распределять эти деньги 
в зависимости от производственных 
мощностей киностудий и возможно-
сти освоения этих денег. Например: 
«Мосфильм», 30 фильмов в год, – 
150 миллионов; «Ленфильм», 14 филь-
мов в год, – 70 миллионов; Свердлов-
ская киностудия, 5 фильмов в год, – 
25 миллионов; «Далькино», 3 фильма 
в год, – 15 миллионов долларов.

Средняя стоимость фильма вовсе 
не означает, что у всех фильмов будет 
бюджет в пять миллионов американ-
ских рублей. Студия, в зависимости от 
имеющихся сценариев, должна иметь 

возможность, в пределах выделенных 
Госкино средств, определять бюджеты 
своих картин. Малобюджетные филь-
мы можно поручать начинающим про-
дюсерам и режиссёрам.

В настоящее время владельцы ки-
нотеатров освобождены от налога на 
добавленную стоимость (18 процен-
тов налогообложения) для строитель-
ства новых залов и поддержки отече-
ственного кино. В последние годы они 
не построили ни одного кинотеатра и 
не поддержали отечественное кино.

В условиях жесточайшей конку-
ренции, которую предстоит выдер-
жать отечественной киноиндустрии, 
представляется совершенно необхо-
димым вернуть НДС за показ в ки-
нотеатрах иностранных фильмов (то 
есть, по существу, американских). Это 
создаст лучшие условия для пока-
за российских картин и, кроме того, 
явится достаточно весомым наполне-
нием бюджета. По самым скромным 
подсчётам, это даст 180 миллионов 
долларов в год – которые сейчас пред-
ставляют собой субсидирование аме-
риканской кинематографии.

С учётом сегодняшнего государ-
ственного вливания в кинематограф 
(в размере 130 миллионов долларов в 
год) общая сумма превысит необходи-
мые 260 миллионов. Государство полу-
чает новую статью дохода, и поэтому 
было бы справедливо, что продюсеру 
нужно возвращать только половину 
полученной ссуды. Эти меры при ну-
левом или близком к нему проценте 
финансирования являются гаранти-
ей возврата ссуды и делают честный 
кинобизнес выгодным и способным к 
конкуренции.

– Остаётся ещё частное произ-
водство.

– Здесь продюсер нуждается в сле-
дующем: 1) снижении процента по 
банковской ссуде; 2) доступном стра-
ховании «окончания производства 
фильма»; 3) гарантии честного воз-
вращения денег от реализации филь-
ма – как в кинотеатре, так и другими 
способами.

Необходимые для этого меры по-
нятны. Незамедлительное и повсе-
местное внедрение электронного би-
лета. Переход на «кассовую» отчёт-
ность кинотеатров перед налоговыми 
и финансовыми органами. Обеспече-
ние передачи сведений о количестве 
и стоимости проданных билетов в фи-
нансовые органы. Введение уголовно-
го, а не административного наказания 
за утаивание и невозврат денег продю-
серу. Точные, поддающиеся проверке 
продюсера, сведения о демонстрации 
его фильма в киносети.

Собственно, эти требования – не-
обходимые условия функционирова-
ния как частного, так и государствен-
ного производства фильмов.

Средняя стоимость фильма 
вовсе не означает, что у всех 
фильмов будет бюджет 
в пять миллионов 
американских рублей. 
Студия, в зависимости от 
имеющихся сценариев, 
должна иметь возможность, 
в пределах выделенных 
Госкино средств, определять 
бюджеты своих картин.

АВТОРИТЕТНО



№40 / 2012 23

– Уж и не знаю, Владимир Вла-
димирович, предусмотрена ли у Вас 
специальная премия – десятитысяч-
ному журналисту, задавшему вопрос 
о сочетаемости Вашего членства в 
КПРФ и Вашего авторства «Собачь-
его сердца»… Но если задуматься, 
то критику советской власти можно 
увидеть и в Вашем «Мастере…»

– Я делал фильм не «по мотивам 
Булгакова», а по роману «Мастер и 
Маргарита» Булгакова, и уважение к 
великой книге требовало внимания 
ко всем деталям. Поверхностные ис-
следователи относили действие рома-
на к 1929 году. Но… Маргарита едет в 
троллейбусе, появившемся в Моск-
ве летом 33-го года! И далее цепочка 
следствий: в СССР уже не ГПУ, как в 
1929-м, а НКВД. Тут и атмосфера ре-
прессий, и команда, пришедшая аре-
стовывать Бегемота с Коровьевым, в 
отличие от оных, – не духи, не аллего-
рия, а сотрудники того самого комис-
сариата. И в финале: «Общий вывод 
таков: работала шайка гипнотизёров». 
Чей это вывод, как не «компетентных 
органов»? И кинохроника, в заставке 
каждой серии, – из архива 1935 года. 
И книга, и фильм – о том, что нет на 
этом конкретном историческом отрез-
ке места, пространства, воздуха ни для 
Мастера, ни для Маргариты. И здесь 
моя принадлежность к КПРФ никак 
не стесняет свободу и ответственность 
художника. Более того, я абсолютно 
убеждён, что и автор, Михаил Булга-
ков, был бы доволен. Я совершенно 
спокойно смотрю этой тени в глаза. 
Причём уже во второй раз.

– Да уж, если экранизацией «Ма-
стера…» Булгаков был бы доволен, 
то за «Собачье сердце» – горячо по-
благодарил бы. Ведь самая первая 
попытка, конечно, не экранизации – 
постановки «Собачьего сердца» во 
МХАТе, в 1927 году (при аншлагово 
идущих там «Турбиных»), закончи-
лась скандалом, требованием вер-
нуть аванс. Вы какой-то ключ к это-
му тексту подобрали… 

– Как мне кажется, постарался точ-
но передать то, что написал писатель.

– Очень интересно было бы про-
должить булгаковскую тему, упо-
мянув об уникальных рекордах те-
лефильма «Мастер и Маргарита», о 
40-миллионной его аудитории, под-
считанной Gallup Media и ВЦИОМ… 
Но ближе к пику Ваших граждан-
ских, политических интересов лежит 
фильм, как ни странно, хронологиче-
ски более удалённый – «Тарас Буль-
ба». Вы сегодня столь прямо, задви-

нув всяческую политкорректность, 
говорите о необходимости воссоеди-
нения русского и украинского на-
родов. Как Ваш фильм служит этой 
святой идее? 

– Фильм вызвал яростные нападки 
так называемых «свидомых» (созна-
тельных), а попросту местных, нацио-

налистов. Они обвиняли меня в том 
же, что и наши либералы, – в искаже-
нии Гоголя. Но меня можно обвинять 
в чём угодно. Ну не нравится фильм – 
что делать, нам тоже не всё нравится, 
но в искажении того, что написал пи-
сатель, – увольте. И буква, и смысл 
переданы верно. Может быть, поэтому 
фильм в Украине посмотрело рекорд-
ное количество зрителей.

– Наверное, не очень оригиналь-
ный завершающий вопрос. Ведь, по 
правде говоря, самое интересное хо-
чется услышать сейчас: Ваши твор-
ческие планы? 

– Работа в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской 
Федерации на благо соотечественни-
ков. 

Введение уголовного, 
а не административного 
наказания за утаивание 
и невозврат денег продюсеру. 
Точные, поддающиеся 
проверке продюсера, 
сведения о демонстрации 
его фильма в киносети.

АВТОРИТЕТНО
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Текст Валерий Чумаков

КТО ЛЕТАЛ В КОСМОС 
ВМЕСТО ГАГАРИНА

В марте 1968 года мир потрясла 
страшная трагедия. Во время трени-
ровочного полёта разбился всеобщий 
кумир, человек-легенда, землянин, 
первым прорвавшийся в космос, – 
Юрий Алексеевич Гагарин. Люди 
недоумевали: кто вообще разрешил 
гордости СССР, мировому достоянию 
сесть за штурвал истребителя? Ведь 
его, дабы не рисковать, долгое время 
не допускали до полётов. Так что же 
случилось, почему советское прави-
тельство решило поменять свою поли-
тику в отношении Космонавта № 1? 
Ответ прост: к тому времени оконча-
тельно выяснилось, что первым в кос-
мос отправился вовсе не Гагарин. Точ-
нее говоря, не он один.

Сейчас это уже не секрет. В той 
или иной степени об этом знают не 
только россияне, но и практически 
все жители нашей планеты. Но для 
того чтобы окончательно понять, как 
случилась подмена, надо разобраться, 
каким именно он парнем был.

НАЧАЛО

Первые дни марта 1934 года вы-
дались довольно тёплыми. Село Клу-
шино, в котором проживал плотник 
Алексей Иванович Гагарин с женой и 
двумя детьми, десятилетним Вален-
тином и семилетней Зоей, было боль-
шим. Несмотря на то что 8 марта было 
днём рабочим, доярка Анна Тимофе-
евна Гагарина на работу не пошла. Всё 

село знало, что она на сносях и вот-вот 
должна разродиться третьим ребён-
ком. Алексей Иванович с утра запряг 
в телегу лошадь, наложил сена, чтобы 
жену по пути не растрясло, усадил её 
посерёдке, обложил со всех сторон 
одеялами и подушками и неспешно 
направился в расположенный в 13 ки-
лометрах райцентр – город Гжатск.

Тут, в Гжатске, в ночь на 9 марта 
Анна Тимофеевна и родила мужу вто-
рого сына, крещённого вскоре Юрием. 
«Семья, в которой я родился, – писал 
позднее Юрий Алексеевич Гагарин, – 
самая обыкновенная; она ничем не от-
личается от миллионов трудовых семей 
нашей Родины». Это было действи-
тельно так. Родители Юры усердно

24 №40 / 2012



№40 / 2012 25

ЛЕГЕНДЫ

трудились в колхозе, Анна Тимофеевна 
дослужилась даже до завфермой. А в 
1936 году она принесла мужу ещё од-
ного сына – Бориса. 

Как и положено, в семь лет Юру 
начали собирать в школу. И всё было 
бы хорошо, но делу помешала начав-
шаяся в июне война.

Все были уверены, что «немец 
дальше Смоленска не пройдёт», по-
этому уходить не спешили. 1 сентября 
Юра пошёл в первый класс Клушин-
ской неполной средней школы, но 
проучился в ней совсем недолго: уже 
12 октября в село вошли гитлеровцы, 
и занятия были прерваны. Захватчи-
ки сожгли школу, а сами расселились 
по домам местных жителей. В избе 
Гагариных военный аккумуляторщик 
Альберт оборудовал себе мастерскую. 
Хозяевам же пришлось ютиться в 
выкопанной землянке. Как-то раз 
Альберт поймал младшего Гагарина, 
Борьку, и, хохоча, за шарфик подвесил 
его на яблоневый сук. Матери еле уда-
лось спасти сына.

Но о войне у Юры остались не 
только мрачные воспоминания. Ещё 
перед оккупацией на поле рядом с 
селом приземлился настоящий воен-
ный «Як». Сельские мальчишки всей 
гурьбой кинулись к нему, и хотя лёт-
чик стойко охранял вверенную ему 
технику от ребячьих посягательств, 
Юре всё-таки удалось подержаться за 
крыло и вдохнуть запах авиационного 
керосина. Эти ощущения он запомнил 
на всю жизнь.

Весной 1943 года фронт вновь по-
дошёл вплотную к Клушино, только с 
другой стороны. Теперь уже советские 
войска гнали немцев. Отца мобили-
зовали в армию, однако на фронт он, 
по состоянию здоровья, не попал и 
проходил «нестроевую» в Гжатском 
военном госпитале. Юра же, после 
полуторагодичного перерыва, снова 
отправился в школу. Нашлись на селе 
добрые люди, ребят пустила к себе в 
дом одна местная семья. Разумеется, 
ни тетрадей, ни учебников в школе не 
было. Писали на газетах, на обёрточ-
ной бумаге. Читать учились по «Бое-
вому уставу пехоты», который забыл 
в сельсовете кто-то из солдат. В нём 
было много непонятного, но мальчиш-
кам нравилась описываемая там дис-
циплина и строгий порядок.

После окончания войны отец ос-
тался восстанавливать разрушенный 
Гжатск. В райцентр он перевёз не 
только всю свою семью, но и дом. Ак-
куратно разобрал его по брёвнышкам 
и собрал уже в Гжатске.

В базовой Гжатской школе при 
педучилище было четыре класса, Юру 

перевели в третий. Окончив эту шко-
лу, он перешёл в пятый класс дру-
гой. Тут его и затянула общественная 
жизнь. Юного Гагарина приняли в 
пионеры, он записался в драмкружок, 
в духовой оркестр и сразу в несколько 
спортивных секций. Тогда, в послево-
енное время, это был вполне нормаль-
ный ритм. Люди торопились жить, 
они с удовольствием вдыхали све-
жий воздух мирных дней. Как писал 
потом в воспоминаниях сам Гагарин, 

«я жил так, как жили все советские де-
ти моего возраста».

Из школьных предметов ему боль-
ше всего нравилась физика. И не 
столько своей точностью и научно-
стью, а, скорее, практичностью. Пре-
подаватель, тридцатилетний Лев Ми-
хайлович Беспалов, в войну служил в 
авиации. Это был человек активного 
действия, и ни один урок не прохо-
дил у него без демонстрации какого-
нибудь опыта. В организованном им 
техническом кружке учитель вместе 
с ребятами собрал из камыша дей-
ствующую модель самолёта с малень-
ким бензиновым моторчиком. А после 
того как ребята, среди которых был и 
Юра, впервые пустили модель в полёт, 
он весьма серьёзно пообещал им:

– Быть вам, хлопцы, лётчиками.

КАК СТАТЬ ГЕРОЕМ

Стандартное среднее образование 
в СССР тогда составляло 7 классов, 
какие и давала Гжатская школа. Юра 
мечтал о самостоятельной жизни и 
поэтому, сдав экзамены за 6 классов, 
засобирался поступать в ремесленное. 
Но не в родном Гжатске и даже не в 
близком Смоленске, а только в Моск-
ве, в которой не был ещё ни разу, но о 
которой давно мечтал. Мать, конечно, 
была против отъезда сына, вместе с 
учителями она уговаривала его окон-
чить семилетку, но отец, авторитет 
которого в семье был непререкаемым, 
сразу постановил:

– Пусть едет. На хорошее ты дело 
решился, Юрка. Поезжай… В Москве 
ещё никто не пропадал. 

Юра уже давно решил, что ста-
нет токарем или, в крайнем случае, 
слесарем. Однако в Люберецком ре-
месленном училище при заводе сель-
скохозяйственных машин парнишку 
огорчили, сказав, что на такие слож-
ные специальности принимают толь-
ко с семиклассным образованием.

– Впрочем, если хочешь, – сказал 
присутствовавший тут же, при записи, 
директор, – можешь пойти в литейщи-
ки. Там шести классов достаточно. 

Юра засомневался, но директор 
продолжал:

– А что ты думаешь? Хорошая 
специальность. Видал в Москве па-
мятник Пушкину? Это, брат, работа 
литейщиков.

Такой серьёзный довод оказался 
решающим, и Юра тут же подал заяв-
ление. После сдачи несложных экза-
менов его зачислили в училище, посе-
лили в общежитие и выдали форму.

Вместе с ним в общежитии в од-
ной комнате жили 15 человек. Это 

Юного Гагарина приняли в 
пионеры, он записался в 
драмкружок, в духовой 
оркестр и сразу в несколько 
спортивных секций.
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были ещё мальчишки, сплошь после-
военные романтики, все разговоры 
которых рано или поздно упирались 
в подвиг или героизм. У всех свежи 
в памяти были примеры Матросова, 
Гастелло и других героев войны. Но 
Юра больше склонялся к другим лю-
дям, про которых говорили, что у них 
«вся жизнь – сплошной подвиг». Та-
ким, как Ленин или Фрунзе.

Одновременно с училищем Гага-
рин решил всё-таки завершить сред-
нее образование и поступил в седьмой 
класс вечерней школы. Окончил её, 
кстати, с отличным аттестатом. Подо-
шло к концу и обучение в ремесленном 
училище. Пора было решать, что де-
лать дальше – идти работать на завод 
или продолжать учиться уже на более 
высоком уровне. Учителя, с которыми 
Юра был в замечательных отноше-
ниях, единодушно советовали про-
должать обучение. Ему настоятельно 
рекомендовали поступить... в Ленин-
градский физкультурный техникум. 
То, что из Гагарина может получиться 
хороший спортсмен, было совершенно 
очевидно. Он любил спорт, побеждал 
на спартакиаде, ходил на лыжах и, 
несмотря на маленький рост (1 метр 
64 сантиметра), обожал баскетбол. 
Юра послушался педагогов и успеш-
но прошёл отборочные испытания. Но 
тут кто-то подсказал ему, что у него 
есть все шансы поступить в Саратов-
ский индустриальный техникум на 
литейное отделение.

В Саратов, по выданному директо-
ром училища направлению, он поехал 
не один, а вместе с двумя друзьями, 
Тимофеем и Александром. Благодаря 
отличному аттестату экзамены сда-
вать не пришлось, ребят зачислили в 
техникум сразу. В заявлении о приёме 

Юра написал: «Желаю повышать свои 
знания в области литейного производ-
ства и принести как можно больше 
пользы своей Родине».

Как и предполагалось, в технику-
ме Гагарин не только не бросил спорт, 
но стал заниматься им ещё активнее. 
Вскоре его выбрали секретарём мест-
ного спортивного общества «Трудо-

вые резервы». При этом он был ещё и 
членом бюро комсомольской органи-
зации. Стипендия была невелика, по-
этому жил Юра достаточно скромно. 
Для того чтобы заработать на новый 
костюм, он согласился подработать 
летом физруком в детдомовском ла-
гере.

Впрочем, сказать «согласился» бы-
ло бы не совсем правильно, потому 
что работа ему нравилась. Детей он 
любил совершенно искренне и умел 
обращаться даже с самыми бесшабаш-
ными. Руководила лагерем пожилая 
женщина, закалённая в педагогиче-
ских схватках завуч детского дома 
Елена Александровна. Как-то, когда 
вожатые собрались после отбоя у ла-
герного костра, она очень просто и 
понятно рассказала Юре, как ему, мо-
лодому ещё комсомольцу, можно стать 
героем:

– Ты вот думаешь: геройство – это 
так сложно? Нет, вовсе не сложно. 
Надо просто воспитать в себе стро-
жайшую дисциплину и с ней уже идти 
по жизни. Запомни: от дисциплины до 
геройства – всего один шаг. 

Юра запомнил.
В Саратовском техникуме его 

увлечение физикой, привитое в школе 
Львом Беспаловым, ещё более усили-
лось. Благо тут её преподавал не мень-
ший энтузиаст педагогического дела, 
Николай Иванович Москвин. Он ча-
сто говорил:

– Техник не может не знать физи-
ки, земной шар вращается по физиче-
ским законам.

Именно он предложил Гагарину 
подготовить для физического кружка 
доклад на тему: «К.Э. Циолковский и 

Учителя, с которыми 
Юра был в замечательных 
отношениях, единодушно 
советовали продолжать 
обучение. Ему настоятельно 
рекомендовали поступить... 
в Ленинградский 
физкультурный техникум.

ЛЕГЕНДЫ

Семья Гагариных в день приезда Юрия на каникулы из Саратовского индустриального 
техникума. Слева направо: нижний ряд – Алексей Иванович и Анна Тимофеевна, 

верхний ряд – Борис, Валентин, жена Валентина Мария, Юрий.
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его учение о ракетных двигателях и 
межпланетных путешествиях».

О Циолковском Юре рассказы-
вал ещё Беспалов, но тогда юноша не 
относился к калужскому мечтателю 
серьёзно. Лишь когда студент начал 
перечитывать его труды, внезапно ока-
залось, что всё гораздо интереснее, а 
главное – ближе, чем ему когда-то ка-
залось. Свой доклад он закончил сло-
вами Циолковского: «Человечество не 
останется вечно на Земле, но, в погоне 
за светом и пространством, сначала 
робко проникнет за пределы атмосфе-
ры, а затем завоюет себе всё околосол-
нечное пространство». «Именно с это-
го дня, – вспоминал он потом, – у меня 
появилась новая болезнь, которой нет 
названия в медицине, – неудержимая 
тяга в космос».

Ближе к концу учебного года по 
техникуму разнеслась весть о том, что 
в Саратовский аэроклуб принимают 
старшекурсников. Юра тут же напи-
сал заявление, прошёл медкомиссию и 
приступил к занятиям. Днём он учил-
ся в техникуме, вечером – в аэроклубе, 
а по ночам готовил дипломный проект 
по теме: «Разработка литейного цеха 
крупносерийного производства на де-
вять тысяч тонн литья в год». Можно 
смело сказать, что к перегрузкам он 
приобщился ещё задолго до своего 
знаменитого полёта.

Весной 1955 года он совершил пер-
вый в своей жизни прыжок с парашю-
том. После того как группы отпрыгали 
своё, инструктор Дмитрий Павлович 

– Ну что, завтра ещё полетаем? – 
спросил он, когда Гагарин с ошалев-
шими глазами вылез из самолета.

– Да я хоть круглые сутки готов 
летать, – ответил курсант. Ответ ин-
структору явно понравился.

Через несколько дней Гагарин 
на отлично сдал дипломный проект 
и получил специальность «техник-
литейщик». Курс разъехался, а Юрий 
остался в Саратове, при аэроклубе. 
Жил в палатке, недалеко от аэродро-
ма, и летал почти каждый день. В июле 
1955 года Гагарин совершил первый 
самостоятельный полёт на жёлтом 
«Як-18» с номером «6» на фюзеляже.

Жил в палатке, недалеко от 
аэродрома, и летал почти 
каждый день. В июле 
1955 года Гагарин совершил 
первый самостоятельный 
полёт на жёлтом «Як-18» с 
номером «6» на фюзеляже.

ЛЕГЕНДЫ

предложил курсанту полетать с ним 
на «Яке». Разумеется, Юрий согла-
сился. А спустя несколько минут чуть 
не пожалел о своем согласии: неожи-
данно Дмитрий Павлович начал вы-
полнять фигуры сложного пилотажа, 
от виражей до «мёртвых петель». 
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3 августа имя Гагарина впервые 
появилось в периодической печати. 
Непонятно почему, но из множества 
курсантов корреспондент саратовской 
комсомольской газеты «Заря молодё-
жи» выбрал для статьи «День на аэро-
дроме» именно Юрия. В нескольких 
строках говорилось о том, что курсант 
Юрий Гагарин успешно осваивает 
лётную науку и уже самостоятельно 
управляет тренировочным самолё-
том. К статье прилагалось фото героя 
в кокпите «Яка». Экземпляр газеты 
Юра тщательно упаковал в конверт и 
отправил домой, родителям. В ответ 
мать написала: «Мы гордимся, сы-
нок… Но ты смотри не зазнавайся…»

Он и старался не зазнаваться. 
Очень старался. Хотя это и было 
сложно.

ГЕРОЙСКАЯ ПОДГОТОВКА
В начале октября пришла пора 

сдать очередной выпускной экзамен, 
теперь уже в аэроклубе. Результат по-
лучился неплохой: 

самолёт «Як-18» – «отлично»;
мотор – «отлично»;
самолётовождение – «отлично»;
аэродинамика – «отлично»; 
общая оценка выпускной комис-

сии – «отлично».

С таким аттестатом перед Юрием 
были открыты двери всех лётных учи-
лищ СССР. 27 октября к нему пришла 
повестка из Октябрьского райвоенко-
мата города Саратова. По направле-
нию родного аэроклуба он отправился 
в Оренбург, в Первое Чкаловское во-
енно-авиационное училище лётчиков 
имени К.Е. Ворошилова.

Благодаря отличным аттестатам 
техникума и аэроклуба зачислили Га-
гарина без экзаменов. Заминка случи-

педантичностью, но всегда стремился 
быть на острие событий... Экзамен на 
самостоятельное вождение самолёта 
он сдал не сразу, элемент с посадкой 
не получился. Не показал виду, что 
расстроен. Со второго раза сделал всё 
безукоризненно. 

Неудачные посадки долго были 
главной проблемой курсанта Гагари-
на. Из-за маленького роста ему плохо 

ЛЕГЕНДЫ

лась лишь на медкомиссии, когда вра-
чи засомневались: а может ли человек 
с таким маленьким ростом быть пол-
ноценным военным лётчиком? Но по-
скольку все остальные медицинские 
показатели были на самом высоком 
уровне, доктора дали «добро». Учив-
шийся вместе с ним Анатолий Быков, 
уже став полковником, вспоминал об 
этом периоде в жизни первого космо-
навта:

– Гагарин был настырным моло-
дым человеком, умел постоять за себя, 
доказать свою правоту. Но россказни, 
будто Гагарин часто сидел на гаупт-
вахте, – байки! Он, уставник до моз-
га костей, приказ командира считал 
незыблемым. Славился дисциплини-
рованностью, пунктуальностью, даже 

По направлению родного 
аэроклуба он отправился 
в Оренбург, в Первое 
Чкаловское военно-
авиационное училище 
лётчиков имени 
К.Е. Ворошилова.
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было видно полосу, и его «Миг-18» 
нередко «давал козла» – подпрыгивал 
после касания земли. Это случалось 
так часто, что встал вопрос об отчис-
лении из училища. Но Гагарин умолял 
руководство не подписывать приказ, 
уверяя, что он не может жить без неба. 
Ему поверили. А вскоре курсант при-
думал, как справиться с этой бедой. 
Он стал подкладывать на сиденье по-
душечку, после чего проблема исчезла.

Офицерам нравился дисципли-
нированный и чётко соблюдающий 
устав Гагарин. Вскоре его назначили 
на должность помощника командира 
взвода. Однако поскольку на этом по-
сту он уже не просто сам жил по уста-
ву, но и требовал этого от подчинён-
ных, трое сослуживцев не выдержали. 
«Замку» устроили «тёмную» – и пе-
реусердствовали. В результате Юрий 
на месяц попал на больничную койку, 
а его обидчики – под трибунал. В гос-
питаль к курсанту почти каждый день 
приходила девушка Валя.

Она была на год моложе Юрия. Га-
гарин познакомился с Валей на первом 
же танцевальном вечере в училище. 

ЛЕГЕНДЫ

Офицерам нравился 
дисциплинированный 
и  чётко соблюдающий 
устав Гагарин. Вскоре его 
назначили на должность 
помощника командира 
взвода.
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Тогда их, молодых курсантов, только 
что выпустили из карантина. Валя, в 
простеньком голубом платье, стояла в 
сторонке и выглядела робкой и застен-
чивой. Юрию она понравилась сразу, и 
он пригласил её на вальс. Потом были 
другие танцы, а в конце вечера он стро-
го и решительно сказал девушке: 

– До следующего воскресенья. 
Пойдём на лыжах.

Однако лыжная прогулка не со-
стоялась. Валя только казалась за-
стенчивой. На самом деле она была 
девушкой гордой и цену себе знала. 
Курсант на неё тогда ошеломляющего 
впечатления не произвёл. Лысый (во-
лосы после карантина ещё не успели 
отрасти), из-за чего голова казалась 
большой, а уши – торчащими. Само-
уверенный такой. Поэтому при сле-
дующей встрече девушка решительно 
заявила, что ни на каких лыжах она не 
пойдёт, а если Юра хочет её куда-то 
пригласить, то для этого существуют 
кинотеатры. И Гагарин вынужден был 
с ней согласиться.

Он, правда, был достаточно само-
уверен. Вскоре Юра уже познакомил-
ся с Валиными родителями и даже 
принимал участие в семейном совете, 
на котором обсуждалось, куда девуш-
ке пойти учиться. Было вынесено со-

вместное решение: идти по медицин-
ской части. Валя с этим согласилась 
и поступила в медицинское училище.

22 октября 1957 года курсант 
Юрий Алексеевич Гагарин успешно 
сдал выпускные экзамены и вскоре по-
лучил погоны лейтенанта. Тогда же он 
сделал Вале официальное предложе-
ние, и она его благосклонно приняла. 
Свадьбу решили играть два раза: сна-
чала в Оренбурге, а потом – в Гжатске.

КОНКУРС НА ГЕРОЯ

Получив отличный аттестат, Га-
гарин мог выбрать, куда ему поехать 
служить. Можно было вообще никуда 
не уезжать и остаться в училище ин-
структором, тем более что у него тут 
уже была официальная жена (Юра 
успел расписаться с Валей ещё до по-
лучения им офицерского звания). Но 
молодой лейтенант попросил напра-
вить его в Заполярье. 

Поступок был смелый, но героиче-
ским его назвать нельзя: тогда так по-
ступали многие. И в истребительный 
авиационный полк Северного флота 
он прибыл не один, а вместе с несколь-
кими друзьями. Жена приехала к нему 
только через год – после того, как сама 
завершила учёбу. В Заполярье Гагарин 
быстро сдружился с заместителем ко-
мандира эскадрильи Борисом Вдови-
ным, стал кандидатом в члены партии 
и взялся редактировать боевой листок.

10 апреля 1959 года Валя родила 
мужу первого ребёнка. Как и хотелось 
Гагарину, это была девочка, родители 
решили назвать её Леной.

В это время весь мир сотрясала 
космическая лихорадка. В космосе 
уже побывали собаки и обезьяны, и 
все ждали, когда же туда отправят че-
ловека. Готовя к выпуску очередной 
листок, Гагарин, получивший к тому 
времени уже звание старшего лей-
тенанта, прочитал в газете о встрече 
Никиты Хрущёва с американскими 
журналистами.

– Когда вы думаете забросить че-
ловека на Луну? – спросили амери-
канцы руководителя СССР.

– Человека в космос мы пошлём 
тогда, – ответил тот, – когда будут 
созданы необходимые технические 
условия. Пока таких условий ещё нет.

Юрий умел читать между 
строк и понял, что слова 
руководителя страны 
означают одно: 
работы над пилотируемым 
космическим полётом 
уже ведутся.

ЛЕГЕНДЫ

Заполярье, лето 1958 года. Юрий Гагарин и его друзья из третьей эскадрильи, лейтенанты Юрий Дергунов и Иван Доронин, 
уточняют по карте маршрут предстоящего вылета.
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Юрий умел читать между строк и 
понял, что слова руководителя стра-
ны означают одно: работы над пи-
лотируемым космическим полётом 
уже ведутся. Через несколько дней, 
9 декабря, он подал рапорт с просьбой 
зачислить его в группу кандидатов в 
космонавты. Менее чем через десять 
дней его вызвали в Москву, в Цен-
тральный научно-исследовательский 
авиационный госпиталь. 

Споры о том, какими должны быть 
первые космонавты, велись уже давно. 
Только в самом конце 1950-х было при-
нято решение, что первыми должны 
лететь люди хладнокровные, привык-
шие хорошо переносить перегрузки и 
умеющие в экстренных ситуациях бы-
стро принимать правильные решения. 
То есть военные лётчики. По этому 
вопросу СССР несколько разошёл-
ся с американцами: последние сде-
лали упор на опыт и мастерство, мы 
же – на молодость и здоровье. Люди 
Вернера фон Брауна, руководившего 
американской программой «Мерку-
рий», искали первых астронавтов сре-
ди пилотов-испытателей. Например, 
Алан Шепард был старше Гагарина на 
11 лет и к моменту зачисления в аст-
ронавты имел более 8000 часов налё-

та, из которых 3700 приходилось на 
новейшую реактивную технику. А ре-
крутёры Сергея Павловича Королёва 
просматривали личные дела молодых 
лётчиков-истребителей.

Первоначально было отобрано бо-
лее 3000 личных дел именно молодых, 
не старше 32 лет, военных лётчиков. 
Из них после первого, заочного, отбора 
было выделено 230 человек, которых 
и пригласили на медицинское обсле-
дование. Большинство из кандидатов 
не знали об истинной цели проверки. 
Их спрашивали, согласны ли они при-
нять участие в испытании новой авиа-
ционной техники. Тех, кто отказыва-
лись – а таких было около половины, – 
попросту отправляли обратно в часть. 
Оставшихся подвергали углублённо-
му медицинскому обследованию. 

Успешно пройдя «первый тур», 
Юрий вернулся в полк. Но ненадолго: 
меньше чем через месяц его вновь вы-
звали в Москву. Теперь претендента-
ми занимались в основном психологи. 
Их проверяли на толерантность, ком-
муникабельность, даже на честность. 
Тех, кто не проходил сквозь строгое 
сито отсева, отправляли обратно со 
словами: «Летайте. Но не выше страто-
сферы».

Первоначально 
было отобрано более 
3000 личных дел именно 
молодых, не старше 32 лет,  
военных лётчиков.

ЛЕГЕНДЫ

Сергей Павлович Королёв в окружении первого отряда космонавтов. Слева направо, стоят (верхний ряд): Павел Романович Попович, 
Григорий Григорьевич Нелюбов, Герман Степанович Титов, Валерий Фёдорович Быковский; сидят (нижний ряд): Андриян Григорьевич Николаев, 

Юрий Алексеевич Гагарин, Сергей Павлович Королёв, Евгений Анатольевич Карпов (первый руководитель Центра подготовки космонавтов), 
Николай Константинович Никитин (инструктор парашютно-десантной подготовки).
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Гагарин особенно боялся, что его 
не примут из-за низкого роста и неат-
летического телосложения. Однако на 
этот раз «щуплость» сыграла ему на 
руку. Оказывается, одними из важных 
критериев отбора были как раз «низ-
корослость» и небольшой вес. Косми-
ческий корабль, на котором лётчики 
должны были начать покорение кос-
моса, был крайне невелик, поэтому 
великаны и атлеты в него просто не 
помещались. А чем легче будет космо-
навт, тем проще будет забросить его на 
орбиту. В результате было отобрано 
20 человек, которые вполне могли ле-
тать «выше стратосферы». В их числе 
был и полярный истребитель Гагарин.

9 марта, в день своего 26-летия, 
Юрий вернулся в полк. Для того чтобы 
собрать вещи – и через два дня отбыть 
к месту новой службы. Все в части 
были уверены, что сослуживца готовят 
в испытатели, и дружно желали ему 

успехов на этом поприще. Его перевод 
восприняли вполне спокойно. Это ещё 
раз говорит о том, что Юрий был имен-
но хорошим лётчиком. Отличным пока 
стать не успел. Будь он асом пилота-
жа – разве нормальный комполка его 
бы так просто отдал? Даже парашют-
ных прыжков к моменту зачисления 
в космонавты у Гагарина было всего 
4, да и налёт был не сказать чтобы ве-
лик. Обычный военный лётчик 3-го 
класса. Позже Марк Галлай, учивший 
первых космонавтов вручную пилоти-
ровать «Восток», говорил про ту свою 

ЛЕГЕНДЫ

первую группу: «В любом авиацион-
ном полку можно было набрать два-
дцать таких лётчиков».

ПОДГОТОВКА К ПОДВИГУ

Семьи будущих космонавтов по-
селили в 25 километрах от Москвы, 
в тщательно охранявшемся закры-
том военном городке № 1, названном 
Щёлково-14. Несколько позже горо-
док переименуют в Звёздный. Но 
сами лётчики большей частью жили 
в другом месте – в огромном бараке, 
оставшемся после военных строите-
лей, которые сооружали Центральный 
военный аэродром имени Фрунзе не-
подалёку от Военно-инженерной ака-
демии ВВС.

– Я точно помню, – рассказывал 
потом Алексей Леонов, – что Юра 
приехал до обеда, а я – после. Что меня 
больше всего удивило, так это книжка 
Хемингуэя у него в руках. Представ-
ляете, 60-й год, а у него – «Старик и 
море». Мы только слышали, что есть 
такой писатель, но никто из моих зна-
комых его ещё не читал.

Обучение началось с теории. Учё-
ные рассказывали и объясняли «уче-
никам», с чем они могут столкнуться 
в космическом пространстве. Как мо-
гут действовать невесомость, пере-
грузки, жёсткое солнечное излучение. 
В мае началась парашютная подго-
товка. Меньше чем за полгода Юрий 
довёл количество прыжков до 40, по-
сле чего сдал экзамен на инструктора 
и получил соответствующий значок. 
В июне его приняли в члены партии. 
В июле начались тренировки на цен-
трифуге, а чуть позже – эксперименты 
на изоляцию в сурдокамере. 

В середине августа на каждого 
будущего космонавта была составле-
на подробная характеристика. В га-
гаринской было написано: «...любит 
зрелища с активным действием, где 
превалируют героика, воля к победе, 
дух соревнования. В спортивных иг-
рах занимает место инициатора, во-
жака, капитана команды... Любимое 
слово – «работать». На собраниях 
вносит дельные предложения. Посто-
янно уверен в себе, в своих силах. 
Уверенность всегда устойчива. Его 
очень трудно, по существу, невозмож-
но вывести из состояния равновесия. 
Настроение обычно немного припод-
нятое, вероятно, потому, что у него 
юмором, смехом до краёв полна голо-
ва. Вместе с тем трезво-рассудителен. 
Наделён беспредельным самооблада-
нием... Вежлив, тактичен, аккуратен 
до пунктуальности. Любит повторять: 
«Как учили!» Скромен. Смущается, 

Большинство из кандидатов  
не знали об истинной цели 
проверки. Их спрашивали, 
согласны ли они принять 
участие в испытании новой 
авиационной техники.
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отвечавший за подготовку космонав-
тов Николай Каманин симпатизиро-
вал более интеллектуальному и тон-
кому Титову, а главный помощник 
Королёва, физик-механик, один из 
пионеров ракетостроения (в недалё-
ком будущем – академик), Борис Рау-
шенбах склонялся к энергичному и 
активному Нелюбову. 

Решил, кому быть первым, лично 
Никита Сергеевич Хрущёв. Анкету 
Нелюбова, в которой было написано, 
что потенциальный космонавт само-
любив и амбициозен, он отложил сра-

когда «пересолит» в своих шутках. 
Интеллектуальное развитие у Юрия 
высокое. Прекрасная память... Похо-
же, что знает жизнь больше, нежели 
его некоторые друзья. Отношения с 
женой нежные, товарищеские».

27 сентября Гагарин записал в 
дневнике: «В нашей стране героизм – 
черта миллионов, а не одиночек... Ге-
роизм формируется и воспитывается 
партией коммунистов, партией беско-
рыстных героев, видящей смысл своей 
деятельности в беззаветном служе-
нии народу, делу прогресса». Это был 
словно бы синопсис, краткий концепт 
речей, какие он будет произносить по-
сле своего полёта. Юрий точно знал, 
чего от него ждёт командование, и 
свято верил в правоту этих ожиданий.

«Американе», как называл замор-
ских соперников руководитель совет-
ской космической программы Сергей 
Павлович Королёв, буквально ды-
шали в спину. Поэтому решено было 
разделить группу космонавтов на две 
подгруппы. В первую входили шесть 
наиболее перспективных, которые 
должны были лететь первыми: Гага-
рин, Николаев, Попович, Титов, Бы-
ковский и Нелюбов. Интенсивность 
подготовки для них выросла много-
кратно. Занятия продолжались по 
16–18 часов в сутки, отдохнуть можно 
было только во сне.

В верхах долго не могли решить, 
кому лететь первым. Королёв видел 
первым космонавтом исполнительно-
го и дисциплинированного Гагарина, 

ЛЕГЕНДЫ

«...Настроение обычно 
немного приподнятое, 
вероятно, потому, 
что у него юмором, 
смехом до краёв полна 
голова. Вместе с тем 
трезво-рассудителен. 
Наделён беспредельным 
самообладанием...»

зу. Титова подвело имя. По мнению 
руководителя СССР, первого космо-
навта не могли звать немецким име-
нем Герман, которое у граждан страны 
весьма отчётливо ассоциировалось с 
нацистским преступником Германом 
Герингом. А вот в анкете Юрия Гага-
рина Хрущёв ничего крамольного не 
нашёл. Что и говорить, именам тогда 
придавалось большое значение.

Из шестёрки только Нелюбов так и 
не смог полететь в космос. Ни вторым, 
ни третьим, никаким. В 1963 году, по-
сле драки с военным патрулём, кото-
рый задержал его в нетрезвом состоя-
нии, Григория Нелюбова исключили 
из отряда, несмотря на то что за него 
заступались Гагарин и Титов. Для него 
это было страшным потрясением. Гри-
горий запил и в 1966 году погиб под 
колёсами поезда. Возможно, случайно.

В космической гонке везло далеко 
не всем. И победить в ней должен был 
только кто-то один.

(Продолжение следует) 
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Классическая специальная техни-
ка шпионажа, ещё совсем недавно счи-
тавшаяся сверхсовременной, факти-
чески утратила свою ценность. Агент 
с доступом к электронным архивам 
вместо фотографирования инфор-
мации может запросто скачать более 
миллиона страниц важных докумен-
тов на микроноситель, который легко 
спрятать в часы, авторучку или мо-
бильный телефон. 

Стремительное старение спецтех-
ники можно проследить на образцах 
некоторых устройств ЦРУ, разрабо-
танных для агента Ричарда Куклин-
ского. В течение десятка лет Куклин-
ский, полковник Генерального штаба 
Войска Польского, сфотографировал 
более 25 тысяч страниц советских и 
польских секретных документов. Для 
этих операций ЦРУ направило аген-
ту различную спецтехнику, включая 
миниатюрные фотокамеры и аппара-
ты агентурной радиосвязи. Сегодня 
спецтехника Куклинского для боль-
шинства операций по связи и докумен-
тированию является архаичной. Более 
того, секретные материалы, подобные 
тем, которые он тайком фотографиро-
вал, а затем передавал через тайники 
своему куратору в Варшаве, появля-
ются, хранятся и пересылаются уже в 
электронном виде.

Цифровые технологии не изме-
нили задач по тайному сбору секрет-
ных планов противника. Однако роль 
агента стала другой. Раньше ему помо-
гала спецтехника, теперь он сам обес-
печивает оперативно-технические ме-
роприятия. Шпион больше не являет-
ся носителем информации, что было 
главным во времена холодной войны. 
Теперь его цель – вскрывать и прони-
кать в компьютерные сети. Другими 
словами, технику надо «вербовать», 
чтобы она «шпионила». 

Для того чтобы раскрыть военные, 
политические или экономические се-
креты другой страны, необходимо 

ШПИОН В ЭПОХУ 
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

XXI век дал каждому широкие возможности доступа к современным цифровым технологиям, 
постоянно и активно влияющим на экономику, политику, культуру и, конечно же, на деятельность 

специальных служб в сфере технической и агентурной разведки. 

Текст Кейт Мелтон, Владимир Алексеенко

Иллюстрации Keith Melton Spy Museum, Boca Raton, Florida USA

Х-ФАЙЛЫ

проникнуть в её информационные си-
стемы. Для тайной передачи огромно-
го количества информации или атаки 
на информационные сети сегодня не 
потребуется колоссальных усилий 
суперагента, которого изображал Том 
Круз в своих «Невыполнимых мисси-
ях». Теперь операции можно прово-
дить удалённо, из любой точки земно-
го шара, через Интернет. Кстати, ещё 
в середине 80-х годов изобретательная 
разведка ГДР успешно применяла 
цифровые технологии. Агент Матиас 
Шпеер, компьютерный уникум из 
Ганновера, регулярно «обшаривал» в 
интересах восточногерманской и со-
ветской разведок закрытые электрон-
ные массивы за океаном. При этом 
скачивал через «дыры» в системе ин-
формационной безопасности важные 
военные и научно-технические секре-
ты США.

Разведки всегда готовили самую 
лучшую и самую современную техни-
ку для своих шпионов, хотя далеко не 
все с ней дружили. Мемуары ветера-
нов разведок Востока и Запада свиде-
тельствуют, что наиболее удачливые 

(кого не расшифровали) часто были 
и самыми консервативными. Когда 
новый куратор предлагал агенту более 
современную систему связи, шпион со 
стажем деликатно отклонял её в угоду 
старой и проверенной системе «мол-
чаливых» телефонных звонков и кре-
стиков губной помадой на столбах.

Хотя цели шпионажа и его задачи 
остаются неизменными, современный 
доступ к информации и цифровым 
системам изменил проверенные вре-
менем методы и технику работы. Так, 
например, Интернет и возможность 
доступа к информационным базам 
делают процесс обнаружения лиц, 
потенциально годных к вербовке, не-
зависимым от географии или личных 
особенностей. Не выходя из кабинета, 
с помощью компьютера можно узнать 
привычки человека, его скрытые на-
клонности и пороки, профессию и со-
циальное положение, а иногда и дета-
ли, указывающие на доступ к важной 
для разведки конфиденциальной ин-
формации. 

Цифровые «чернила» никогда не 
выцветут. Мысли человека и его за-
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мечания, высказанные в сети, посто-
янно рассматриваются как матери-
ал для анализа. Независимо от того, 
находятся эти записи в виде блогов, 
размещаются в чатах, передаются по 
электронной почте, опубликованы в 
книгах, журналах или воспроизво-
дятся в телевизионных интервью, – 
они станут доступными любому, кто 
пользуется сетью. Размышления од-
ного блогера, например, критикую-
щего правительство и призывающе-
го на митинг, могут спровоцировать 
высказывания многих других об их 
убеждениях, предпочтениях, интере-
сах – обо всём, что является чрезвы-
чайно ценным в процессе их возмож-
ной вербовки разведкой.

Общедоступные базы данных по-
зволяют анонимно и дистанционно 
делать накопления персональных и 
финансовых характеристик человека: 
трудовая деятельность, профессия, 
образование, здоровье, семейное по-
ложение, адрес, номер социального 
страхования, номер водительского 
удостоверения, доходы, личные дол-
ги, номера кредитных карт, туристи-
ческие поездки, любимые рестораны, 
судебные иски и прочее. 

Изучение информации о пользо-
вателе компьютера может во многом 
помочь при его вербовке. Например, 
периодические покупки спиртного  
будут свидетельствовать о пристра-
стии к алкоголю. Большие расходы в 
аптеках или клиниках дадут представ-
ление о болезнях. Плохие кредитные 
истории покажут финансовые трудно-
сти. Туристические снимки и расходы 
во время отдыха, возможно, связаны с 
внебрачными связями. Частая смена 
работы скрывает неудачи в карьере. 
Интерес к опасным или острым ощу-
щениям, поиск таких развлечений, как 
подводное плавание, прыжки с пара-
шютом или мотогонки, обнаружат по-
требность человека в риске, а значит, 
и возможность жить жизнью шпио-
на – «на острие ножа».

Для офицеров и агентов, которые 
готовят и проводят вербовку, инфор-
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или других поисковых системах. По-
скольку маскировка может вызвать 
подозрение даже при поверхностном 
изучении, простое «коммерческое 
прикрытие» способен расшифровать 
даже любопытный клерк отеля, имею-
щий доступ в Интернет. В руках же 
опытных сотрудников контрразведки 
даже хорошо сфабрикованное, «же-
лезное» прикрытие может сломаться 
при выявлении несоответствий в све-
дениях, использованных для форми-
рования легенды разведчика-нелегала.

мация из Интернета становится эф-
фективным инструментом розыска 
нужного человека, а также помогает 
отсеивать тех, кто не имеет доступа к 
объектам интересов разведки или об-
ладает порочными наклонностями.

Доступ в коммерческие базы сде-
лал процесс создания оперативных 
прикрытий и маскировки более слож-
ным. Обычные личные данные, та-
кие как адрес, профессия и членство 
в клубах или обществах, сразу стали 
возможными для проверки в Google 

В настоящее время имеется много 
доступной и подробной информации 
частного характера, и потому трудно 
создать необходимые подтверждаю-
щие данные для «конструирования» 
всей истории жизни отдельного че-
ловека. Такими данными могут быть 
регистрационные записи об образо-
вании, кредитных картах, месте про-
живания, семье, членстве в организа-
циях. В эпоху Интернет-технологий 
большое количество информации для 
«легализации» личности сделало дли-
тельное поддержание надёжного опе-
ративного прикрытия практически 
невозможным.

Простая оперативная маскировка,
такая как поддельная борода, усы, 
окраска волос, головные уборы и шра-
мы, может обмануть человеческий 
глаз, но никак не камеру с встроенной 
системой распознавания лиц. Био-
метрические данные – сканирование 
сетчатки глаза, паспорт с чипами па-
мяти, цифровые отпечатки пальцев и 
электронные подписи – используются 
как для коммерческих служб безопас-
ности, так и для нужд разведки.

Цифровая технология открывает 
возможности для тайного хранения 
информации в формах, невозможных 
во времена холодной войны. Десятки 
тысяч страниц важной информации, 
собранной Куклинским, теперь мож-
но сохранить в сжатом виде на чип 
цифровой памяти, размером меньше 
почтовой марки. Игрушки, фотоаппа-
раты, цифровые музыкальные плей-
еры, калькуляторы, часы, автомобили 
и предметы домашнего обихода со 
встроенными компьютерными чипами 
позволяют легко закамуфлировать ци-
фровой носитель информации. Агенту 
больше не нужно иметь компромети-
рующие его тайниковые контейнеры 
для хранения фотоплёнки, однора-
зовые шифр-блокноты, тайнописные 
химические препараты и планы по-
бега, поскольку вся эта информация 
может храниться в электронном виде 
в любом обычном устройстве. Вероят-
ность обнаружения у агента правиль-

Электронный тайник в виде камня.
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но спрятанной цифровой информации 
стремится к нулю.

Уместно также вспомнить недав-
ний скандал в СМИ вокруг журна-
листа Аркадия Мамонтова, который 
добросовестно показал один из ви-
дов современной агентурной связи – 
«электронный тайник», мастерски из-
готовленный британской разведкой в 
виде обычного камня. Впервые же тер-
мин «электронный тайник» появился 
в резидентуре ЦРУ, когда техники в 
начале 70-х годов стали предлагать 
офицерам агентуры радиозакладки, 
ранее использовавшиеся исключи-
тельно для подслушивания, в качестве 
системы односторонней связи, если 
агент знал, что его можно слушать 
через скрытый микрофон или радио-
закладку. Среди оперативников ЦРУ 
тайник окрестили поначалу «звуко-
вым», но потом с подачи Сеймура 
Рассела, руководителя оперативно-
технической службы, стали называть 
«электронным» (electronic dead drop). 
Так, например, в одном западно-
европейском городе ЦРУ установило 
микрофон прямо в парке. Чтобы свя-
заться с куратором, агент «говорил в 
дерево». Картина, когда агент – по-

чтенный дипломат – что-то бормочет 
в ствол, тогда казалось смешной. Но 
юмор остался в стороне, поскольку 
новая технология расширила вариан-
ты агентурной связи по сравнению с 
отметками мелом в качестве сигнала 
закладки или выемки тайника, как это 
делали для связи с Пеньковским.

Вторым рождением «электронный 
тайник» обязан агенту ЦРУ полков-
нику Полякову. Проблема безопасно-
сти агентурной связи с Поляковым 
была решена по-новому, когда он от-
правился в командировку в Индию 
(1973–1976). В это время ЦРУ снаб-
дило его первой электронной систе-
мой агентурной связи на короткие 
дистанции, которую также стали на-
зывать «электронный тайник». Новое 
спецустройство из разряда оператив-
ной техники SRAC (Short Range Agent 
Communication) работало как быстро-
действующий передатчик, получив-
ший кодовое наименование BUSTER. 
Размерами около 15 7 2,5 сантимет-
ров и весом не более 230 граммов, 
устройство было достаточно малень-
ким, чтобы легко спрятать его в карма-
не пальто. BUSTER имел крошечный 
дисплей для показа одной цифры или 

буквы русского алфавита и клавиату-
ру не более четырёхсантиметрового 
квадрата. Чтобы загрузить в передат-
чик сообщение, Поляков вначале пре-
образовывал текст в шифр, используя 
одноразовый шифр-блокнот, затем 
набирал зашифрованный текст на 
клавиатуре по одному символу, с учё-
том того, что BUSTER мог хранить 
в памяти до 1500 знаков. После того 
как данные были загружены, Поля-
ков выходил на пешую прогулку с 
передатчиком в кармане и, находясь в 
пределах трёхсот метров от места при-
ёмника, нажимал кнопку «Передача». 

Приёмник имел размеры около 
22 28 13 сантиметров и находился 
обычно на одном из подоконников в 
квартирах, где жили сотрудники ЦРУ, 
или внутри их припаркованных ав-
томобилей. Поскольку местоположе-
ние приёмников можно было менять 
многократно, Поляков выбирал новые 
места передачи, что делало его марш-
рут внутри большого города практи-
чески недоступным для наблюдений. 
Радиосигнал BUSTER’а был кратко-
временным, чем ограничивал способ-
ность КГБ  фиксировать радиопереда-
чу и точно определять её источник.

Х-ФАЙЛЫ
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исключительной прерогативой госу-
дарственных органов, превратившись 
в общественное достояние. Филу 
Циммерману приписывают разработ-
ку в 1991 году первой версии програм-
мы общественного шифрования PGP 
(Pretty Good Privacy). Он был активи-
стом антиядерного движения и создал 
PGP-шифрование, чтобы обеспечить 
своих единомышленников безопас-
ным использованием компьютерной 
системы объявлений, сообщений и 
хранения файлов. Такое программное 
обеспечение стало бесплатным, а в 
полный исходный код включались все 
копии. В СМИ не было сообщений об 
известных способах взлома PGP-со-
общений криптографическими сред-
ствами. Впервые в истории протоко-
лы шифрования правительственного 
уровня оказались доступными любо-
му, кто имел выход в Интернет.

Разведывательные службы с огра-
ниченными финансовыми ресурсами 

Современные микрофоны, пере-
датчики и видеокамеры стали совсем 
крохотными, что существенно упро-
стило их камуфлирование и сокра-
тило энергопотребление. Цифровые 
видеокамеры и микрофоны сейчас 
могут быть установлены в небольшие 
роботы-сканеры, размером с таракана, 
что даст возможность изучить ночью 
секретную карту или использовать си-
стему кондиционирования, водосточ-
ные трубы и вентиляционные шахты 
для скрытого наблюдения. Первые 
такие попытки закончились создани-
ем в 1976 году летательных аппара-
тов – «стрекоз» с размахом крыльев 
около сантиметра, несущих на себе 
камеры и микрофоны. Изобретатели 
ЦРУ планировали использовать ди-
станционно управляемых «стрекоз» 
для наблюдения за целью.

Современные программы распо-
знавания изображений, например, мо-
гут соединяться с базами данных, что 
позволяет контрразведке фиксиро-
вать в реальном времени номерные 
знаки автомобилей для быстрого со-
здания перечня всех транспортных 
средств и их владельцев, проехавших 
мимо контролируемого «наружкой» 
подозрительного места. Такая инфор-
мация, собранная в течение длительно-
го времени, может раскрыть личности 
сотрудников разведки, участвующих в 
операции. А варианты программ Face 
Trace позволяют быстро сравнивать 
видеоизображения с записями базы 
данных для идентификации человека.

Новое поколение недорогих ра-
диочастотных меток, созданных для 
охраны товаров в магазинах рознич-
ной торговли, делает возможным уста-
новить крошечный чип в одежду или 
подошву обуви ничего не подозреваю-
щему человеку. Эти встроенные пас-
сивные чипы дают отклик во время 
прохода через электронные пропуск-
ные пункты – как официальные, так и 
скрыто установленные. 

Два важных компонента успешно 
работающей скрытой цифровой систе-
мы связи – это само сообщение и спо-
соб его доставки. Сообщение создаёт-
ся путём безопасного использования 
цифрового шифрования и секретной, 
или невидимой, цифровой стеганогра-
фии. Оба метода связи могут исполь-
зоваться по отдельности или вместе. 
Вначале выполняется шифрование, 
а затем зашифрованное сообщение 
скрывается в другом файле, который 
будет передаваться через Интернет.

Шифрование защищало инфор-
мацию на протяжении веков, и в се-
редине 70-х годов алгоритмы стой-
кого шифрования перестали быть 

Созданная ЦРУ модель летающей стрекозы.

стали использовать PGP и анало-
гичные программы шифрования для 
создания системы агентурной связи. 
Кубинские спецслужбы, например, 
широко использовали доступное про-
граммное обеспечение для шифрова-
ния связи со своими агентами, дей-
ствующими на территории США. 
Улучшенная версия программы PGP-
шифрования была обнаружена в сен-
тябре 2001 года во время обыска квар-
тиры Анны Монтес в Вашингтоне. 
Монтес работала в разведке Пентаго-
на в должности аналитика по кубин-
ским вопросам и занималась шпиона-
жем в пользу Кубы.

Для скрытой связи с куратором из 
кубинской миссии при ООН Монтес 
было поручено купить портативный 
компьютер Toshiba-405CS, ей также 
были переданы две дискеты, S-1 и 
R-1, для шифрования и расшифровки 
сообщений. Поскольку наличие про-
граммы шифрования высокого уровня 
является подозрительным в случае, 
если ноутбук Монтес был бы про-
тестирован экспертом, цифровые про-
граммы шифрования и одноразовые 
ключи были размещены на отдельных 
дискетах. При получении голосового 
сообщения на коротковолновый ра-
диоприёмник Sony от её куратора на 
Кубе Монтес делала копию, вводила 
зашифрованный текст в свой компью-
тер и вставляла дискету R-1 для полу-
чения открытого текста. 

Чтобы подготовить секретную ин-
формацию, которая предназначалась 
кубинцам, Монтес печатала текст на 
своём ноутбуке, а затем использова-
ла программу шифрования и ключ на 
дискете S-1, чтобы зашифровать текст.

Монтес должна была уничтожать  
данные на жёстком диске ноутбука 
после каждого тайного применения 
и прятать две специальные дискеты. 
Тогда бы все сообщения, которые она 
отправляла и получала, были бы прак-
тически неуязвимы. Но, несмотря на 
инструкции, Монтес не уничтожала 
данные. В результате, в ходе обыска 
квартиры и проверки её компьюте-
ра, сотрудники ФБР восстановили 
тексты агентурных сообщений для 
предъявления их в суде. Уязвимость 
кубинского агента была не в крип-
тографическом программном обес-
печении, а в нарушении требований 
конспирации. Как тут не вспомнить 
Пеньковского и Огородника, которые 
также вопреки строжайшим инструк-
циям не уничтожали, а прятали по 
углам и в книжки использованные ли-
сты своих шифр-блокнотов!

(Продолжение следует) 

Х-ФАЙЛЫ

Микророботы.
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ВОЙНА

Близ старинного украинского села Скоморохи, что на Львовщине, на высоком берегу Западного Буга 
возвышается обелиск воинам-пограничникам. Застывший в камне солдат с автоматом на груди 

с высокого постамента смотрит на запад, откуда на рассвете 22 июня обрушился огненный шквал войны. 
С тех пор прошли годы, десятилетия… Но здесь, на бывшей территории 13-й погранзаставы, – 

и воронки, и окопы, и остатки укреплений. Здесь шёл бой...

Текст Александр Бураков

Фото из архива Музея погранвойск РФ

БЕССМЕРТНАЯ 
ЗАСТАВА

13-я погранзастава 4-й коменда-
туры 90-го Владимир-Волынского 
погранотряда находилась рядом с се-
лом Скоморохи, Сокальского района, 
примерно в 10 километрах от райцен-
тра. Сам Сокаль очутился в полосе 
направления одного из главных уда-
ров немецкой группы армий «Юг». 
Направление это в сводке Главно-
го командования Красной Армии от 
22 июня 1941 года было названо Кри-
стинопольским, по наименованию го-
рода Кристинополя (сейчас Червоно-
град). Советское командование хотя и 
было уверено, что главный удар нем-
цы будут наносить по Украине, всё же 
не смогло предположить, что практи-
чески единственный подходящий для 
вторжения участок советской грани-
цы – это полоса от Владимира-Волын-
ского до Сокаля: севернее – Припят-
ские болота, южнее – Карпаты.

Справка «МР»
Алексей Васильевич Лопатин – началь-
ник 13-й погранзаставы (90-й Владимир-
Волынский пограничный отряд, Западный 
пограничный округ, Управление погра-
ничных войск НКВД), лейтенант. Родил-
ся 15 февраля 1915 года в селе Дюково 
(ныне Шуйского района, Ивановской об-
ласти). Русский. Рано остался без отца 
(погиб в Первую мировую), вырос в де-
ревне Аристиха (ныне Савинского райо-
на, той же области). Окончил семилетку, в 
1933 году – школу фабрично-заводского 
ученичества в городе Коврове (ныне Вла-
димирской области). Работал на Ковров-
ском экскаваторном заводе. В октябре 

«Как львы дрались советские пограничники, принявшие на себя пер-
вый внезапный удар подлого врага. Бессмертной славой покрыли себя 
воины-чекисты. Они бились врукопашную, и только через мёртвые их 
тела мог враг продвинуться на пядь вперёд».

Газета «Правда» от 24 июня 1941 г.

1937 года был призван в Красную Армию 

и по личной просьбе направлен в погра-

ничное училище. В 1940 году окончил 

Саратовское военное училище и получил 

назначение в погранотряд у западных 

рубежей страны. Великая Отечественная 
война застала Лопатина в должности на-
чальника пограничной заставы. Приняв 
неравный бой, пограничники 13-й по-
гранзаставы вместе со своим команди-
ром Алексеем Лопатиным 2 июля 1941 
года погибли, не отступив ни на шаг с 
защищаемых ими рубежей. Звание Героя 
Советского Союза Лопатину Алексею Ва-
сильевичу присвоено посмертно 18 де-
кабря 1957 года.

План укрепрайона. 13-я застава находилась на участке 6-го батальонного района обороны (6БР).
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ВОЙНА

Поздним вечером 21 июня на 
участке 4-й комендатуры 90-го по-
гранотряда границу перешёл Альфред 
Лисков – солдат 222-го полка 75-й 
пехотной дивизии, антифашист. От 
него пограничники узнали о том, что 
на левом берегу Западного Буга с часу 
на час ожидают сигнала для вторже-
ния на советскую территорию приве-
дённые в полную боевую готовность 
немецкие дивизии. Важная информа-
ция незамедлительно была передана 
Командованию пограничных войск 
НКВД Украинской республики. По-
гранзаставы 4-й комендатуры 90-го 
Владимир-Волынского погранотряда 
готовились отразить удар. 

На Сокальском выступе немцы 
сконцентрировали пять пехотных и 
одну танковую дивизии. Силы были 
более чем неравными. На момент на-
чала войны 13-я пограничная застава 
насчитывала по штатному расписанию 
69 человек. Вооружение – винтовки 
и два с половиной десятка автома-
тов (пистолеты-пулемёты ППД-40). 
Самым тяжёлым вооружением погра-
ничников были два станковых пуле-
мёта, 5 или 6 ручных пулемётов РПД, 
гранаты. В распоряжении начальника 
пограничной комендатуры, командо-
вавшей обычно четырьмя заставами, 
для усиления имелась резервная заста-
ва (42 человека), в распоряжении шта-
ба погранотряда – манёвренные груп-
пы численностью 150–200 человек. 

13-я застава располагалась в ста-
ринном кирпичном здании бывшей 
помещичьей усадьбы. Само здание, а 
также служебные и жилые постройки 
с примыкавшей к ним территорией за-
нимали выгодное положение – нахо-
дились на высоком холме, прямо над 
водами Млынарки, притока Буга. Это 
очевидное преимущество позволяло 
контролировать все пути подхода к 
оборонительным сооружениям заста-
вы и в случае нападения противника 
продолжительное время вести кру-
говую оборону. С наблюдательных 
вышек заставы местность в округе 
просматривалась на значительные 
расстояния: лощина со старым клад-
бищем, окраины села Ильковичи, об-
ширная территория Карбовского луга, 
куда местные жители выгоняли на вы-
пас свою скотину, стратегически важ-
ная дорога, ведущая из хутора Задво-
рье в Скоморохи. И, наконец, крутой 
берег Западного Буга с водоразделом, 
граничащим с польской территорией, 
занятой германскими войсками.

Этот участок государственной 
границы начальник заставы Лопа-
тин считал первостепенно значимым 
в условиях сложившейся обстанов-

дущими в подвал здания. Всё это было 
обнесено двумя рядами заграждений 
из колючей проволоки. В мирное вре-
мя по учебной тревоге пограничники 
не раз занимали их согласно штатно-
му расписанию, и каждый знал своё 
место. 

Но мирное время для Лопатина и 
его бойцов осталось позади. Теперь 
шла война. На участке 13-й погранза-
ставы, под прикрытием артиллерий-
ского огня, передовые отряды гитле-
ровцев начали переправу через реку, 
другие – устремились к мосту. Одни-
ми из первых на пути врага встали по-
граничные дозоры и «секреты», засту-
пившие в наряд накануне. Первыми 
снарядами была подожжена наблюда-
тельная вышка пограничников. В ней 
заживо сгорел наблюдатель Кузьма 
Павлович Потягайло, докладывавший 
в тот момент дежурному по заставе 
Зыкину о том, что на противополож-
ном берегу Западного Буга немцы 
начали подтягивать переправочные 

«Противник в 4.00 22 июня 
1941 года на участках Любомльско-
го, Владимир-Волынского, Рава-
Русского, Перемышльского, Чер-
новицкого погранотрядов нарушил 
границу, вступил в бой с нашими 
частями… Погранчасти, удерживая 
с боем вторжение частей противни-
ка в глубь нашей территории, обес-
печили своевременное развёрты-
вание частей Красной Армии…» 

(Из донесения 
о первых боях на границе.)

ки. Ещё до начала войны лейтенант 
Алексей Васильевич Лопатин вместе 
со своим заместителем лейтенантом 
Григорием Ивановичем Погореловым 
и политруком Павлом Ивановичем 
Гласовым продумал план оборони-
тельных сооружений вокруг заставы. 
Пограничники вырыли дополнитель-
ные окопы, стрелковые ячейки, соору-
дили три деревоземляных блокгауза 
со скрытыми ходами сообщений, ве-
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средства и форсировать реку. Погра-
ничники наряда ефрейтора Николая 
Ивановича Сорокина, который ушёл 
в «секрет» вечером 21 июня, сигна-
ля красными ракетами о переправе 
крупных сил противника через реку, 
ружейным и пулемётным огнём пыта-
лись остановить начавшуюся атаку. 

Важный стратегический объект, 
железнодорожный мост, находился 
на стыке участков 12-й и 13-й погран-
застав. Но соседи лопатинцев были 
уничтожены в первые минуты масси-
рованного артиллерийского обстрела. 
Тринадцатая осталась в одиночестве.

«Занять оборону согласно плану! 
Лейтенант Погорелов, с отделением 
сапёров – на правый фланг! – отдал 
первые приказы Алексей Лопатин. – 
Задача – не допустить продвижения 
противника по железнодорожному 
мосту. В крайнем случае – мост взо-
рвать! Детей и женщин – в подвал!»

Не успев попрощаться с женой и 
трёхлетней дочерью, лейтенант Григо-
рий Погорелов с бойцами спешно на-
правился к хутору Ромуш, в сторону 
железнодорожного моста через Буг в 
районе Ульвовека. Вступив в неравный 
бой, пограничники сумели на несколь-
ко часов задержать немецкую пехоту и 
кавалеристов 175-го разведывательно-
го батальона. Плотным огнём встрети-
ли наши бойцы наступавших гитлеров-
цев, в результате чего трупы немецких 
солдат и убитых лошадей на какое-то 
время создали на мосту непреодоли-
мое препятствие для переправы мо-
бильных средств противника. Немцы, 
не сумев овладеть мостом, переправи-
лись севернее и южнее моста и, окру-
жив группу Погорелова, уничтожили 

остался лишь боец Иван Давыдов, по 
рассказам которого и была восстанов-
лена картина сражения.

Другой герой первого дня обороны 
заставы, Иван Иванович Фурман, за 
четыре дня до начала войны был на-
значен на должность командира пуле-
мётного расчёта. Боевым постом стар-
шины Фурмана и его подчинённых 
стал в день начала войны оборудован-
ный на берегу Буга дзот с широким 
сектором обстрела. Едва первые лод-
ки с фашистами пересекли условную 
линию государственной границы, по 
ним ударил «максим». Плотный при-
цельный огонь фурмановцев сорвал 
попытку противника наладить пере-
праву в этом месте. Несмотря на на-
чальные потери, немцы не собирались 
отказываться от наступления на этом 
участке государственной границы. 
Произведя перегруппировку своих 
сил, они вновь обрушились на горстку 
смельчаков. За два часа боя, кинжаль-
ным огнём, пограничники отбили три 
фланговые атаки противника. Подтя-
нув резервы, гитлеровцы сумели от-
резать дзот от основных сил заставы, 
но ненадолго. Безуспешные попытки 
уничтожить непокорный расчёт дзота 
немцы оставили лишь к исходу треть-
их суток, когда в стороне от него про-
рвались к проходившему в полутора 
километрах шоссе.

В первые минуты артиллерийско-
го обстрела застава осталась без связи, 
оказавшись отрезанной от штаба и ко-
мендатуры погранотряда. До подхода 
резерва полагаться приходилось толь-
ко на свои силы. Между тем уже пы-
лали крестьянские дома в Ильковичах 
и в Скоморохах. От первых попаданий 
немецких снарядов во дворе заставы 
загорелись конюшня, хозяйственные 
постройки, баня. 

Жён и детей командиров из горя-
щих домов пограничники перевели в 
подвал двухэтажного каменного дома, 
где вскоре был оборудован перевязоч-
ный пункт.

Но долго слышать лишь вой сна-
рядов бойцам не пришлось. Вскоре из 
тумана, окутавшего Буг, показались 
первые цепи немцев. Фашисты шли 
наискосок через Карбовский луг, по 
направлению к заставе. Не наступа-
ли – шли с какой-то ленивой небреж-
ностью бывалых солдат: вразвалку, не 
спеша, с бедра ведя неприцельный ав-
томатный огонь. У многих воротнич-
ки были расстёгнуты, а каски украше-
ны колосьями пшеницы.

Сослуживец Алексея Лопатина, 
Иван Павлович Котов, так вспоминал 
первую атаку немецкой пехоты на по-
зиции пограничников: «Два батальона 

Начальник 90-го Владимир-Волынского 
погранотряда майор Михаил Степанович 

Бычковский.

ВОЙНА

«…в районе деревни Микули-
чи (участок Владимир-Волынского 
погранотряда) выброшен авиаде-
сант… Приняты меры к уничтоже-
нию авиадесанта… На стыке Вла-
димир-Волынского погранотряда 
немцы отходят на свою сторону».

(Из журнала записи боевых 
действий за 23 июня 1941 года.)

её в ближнем бою, перешедшем в итоге 
в рукопашную схватку. Погорелов по-
гиб от мины, угодившей в станковый 
пулемёт, из которого лейтенант вёл 
огонь. Раненых немцы добили штыка-
ми. Приказ командования «погранич-
ников в плен не брать» немецкие сол-
даты выполняли педантично. В живых 
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фашистских молодчиков, переправив-
шись через Буг, шли по нашей земле 
на заставу нагло, с засученными рука-
вами, во весь рост. Походя ловили кре-
стьянских гусей, вылетавших на Кар-
бовский луг из горящих построек. Тут 
же, не церемонясь, немецкие вояки 
отрывали несчастным птицам головы, 
пытаясь пропихнуть обрубок длинной 
шеи под солдатский ремень. Забрыз-
ганные гусиной кровью, разомлевшие 
от лёгкой добычи, они, видимо, рас-
считывали, что после яростного по-
лучасового артиллерийского обстрела 
не встретят сопротивления погранич-
ников. Но когда гитлеровцы прибли-
зились к заставе на 100–200 метров, 
прозвучала команда: «Огонь!» Наши 
пулемёты и автоматы начали косить 
непрошеных гостей. Вскоре местность 
перед заставой покрылась убитыми и 
тяжелоранеными гитлеровцами. Над 
ними ещё долго летали окровавлен-
ные гусиные перья».

Система обороны заставы, проду-
манная Лопатиным до мельчайших де-
талей ещё в мирное время, полностью 
оправдала себя в первые минуты вра-
жеского нападения. Более того, воору-
жённые только стрелковым оружием, 
не имея ни танков, ни артиллерии, 
пограничники оказали героическое 
сопротивление. После первой атаки 
гитлеровцы потеряли до половины 
личного состава пехотного батальона 
и вынуждены были отказаться от по-
пытки овладеть заставой с ходу. 

Воспользовавшись временным 
затишьем, Лопатин послал за под-
креплением в Сокаль своего связно-
го, пограничника Ивана Перепечина. 
Командир всё ещё не терял надежды 
на поддержку оперативных сил ко-
мендатуры. Но ни Лопатин, ни боец, 
посланный им восстановить связь с 
комендатурой, не могли знать, что 
Сокаль уже захвачен немцами, и от-
давать приказы 13-й заставе факти-
чески было некому. В течение первого 
дня войны 14-я погранзастава, в зону 
ответственности которой входил го-
род Сокаль, в тяжёлых боях потеряла 
почти 80 процентов личного состава. 
Комендант пограничного участка ка-
питан Иван Варфоломеевич Бершад-
ский, возглавивший оборону заставы 
на Сокальском направлении, принял 
решение вывести из-под удара 11-й 
танковой, 57-й и 75-й пехотных ди-
визий вермахта оставшихся в жи-
вых пограничников и пробиваться 
к основным силам Красной Армии. 
В дальнейшем остатки 14-й погранза-
ставы влились в состав 124-й стрел-
ковой дивизии и продолжали боевые 
действия.

Предпринимал ли капитан Бер-
шадский попытки к восстановлению 
связи и к управлению действиями ло-
патинцев или нет – теперь уже никто 
не скажет. Даже тогда, когда он вывел 
остатки личного состава комендатуры 
в расположение боевых частей Крас-
ной Армии, аналогичного приказа для 
13-й заставы – на отход с занимаемых 
рубежей – с его стороны не поступило. 
Обречённая застава, всё ещё входящая 
в состав комендатуры, продолжала 

сражаться в полном окружении десять 
дней. Сражаться, истекать кровью и 
ждать.

Вернувшийся Перепечин доложил:
«Нет связи. В Сокале немцы». Наде-
жды на помощь больше не было. 

На третий день обороны на заставе 
закончились продукты. Воду набира-
ли по капле в небольшом родничке, 
чудом сохранившемся недалеко от 
второго блокгауза. На исходе были 
боеприпасы. Лопатин приказал беречь 
каждый патрон, каждую гранату. Пря-
мым попаданием артиллерийского 
снаряда был разбит радиоприёмник. 
О связи можно было больше не думать.

25 июня для защитников 13-й за-
ставы было, пожалуй, самым тяжёлым 
днём. Немцы развернули в окрест-
ностях села Ильковичи и хутора За-
дворье полевую артиллерию. Четыре 
орудия, фактически в упор, расстре-
ливали полуразбитое кирпичное зда-
ние. Каждый из наводчиков пытался 
поймать в перекрестье окуляров своих 
прицелов заветную цель – красный 
флаг, гордо развевавшийся на крыше. 
Но снаряды ложились где-то рядом, 
не причиняя ему никакого вреда. От 
очередного выстрела рухнула верхняя 
часть здания. Своды и перекрытия 
верхнего этажа с треском обрушились 
вниз, образовав каменную шапку над 
потолком подвала, в котором укры-
лись пограничники, женщины и дети. 
Ближе к вечеру наступило времен-
ное затишье. По приказу Лопатина 
несколько бойцов собрали убитых в 
последнем бою пограничников и пере-
несли их в ледник, где раньше храни-
лись овощи для солдатской столовой. 
Тела уложили вдоль стены, накрыв 
простыми солдатскими одеялами.

ВОЙНА

«Все атаки противника на Вла-
димир-Волынском и Бродском на-
правлениях были отбиты с больши-
ми для него потерями».

(Из сводки Главного командования 
Красной Армии от 23 июня 1941 года.)

Заместитель начальника 13-й погранзаставы 
младший политрук Павел Иванович Гласов.
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Война тем временем уходила да-
леко на восток, оставляя в своём глу-
боком тылу непокорённый гарнизон 
лейтенанта Лопатина. Днём и ночью 
в стороне от заставы не смолкал гул 
тяжёлой немецкой техники. Всё, что 
месяцами накапливалось на западном 
берегу Буга, в одночасье хлынуло не-
скончаемым потоком на нашу землю. 
Всё чаще над пограничниками про-
летали на восток армады вражеской 
авиации. Но смертоносный груз, кото-
рый они несли в своих отсеках, предна-
значался не для 13-й заставы. Немцы 
продолжали атаковать лопатинцев, но 
эти атаки уже не носили такого ярост-
ного характера, как в первые часы 
войны. Не отваживаясь наступать в 
полный рост, они использовали укры-
тия разбитых построек, из-за которых 
вели прицельный автоматный огонь. 
Для того чтобы выявить огневые точ-
ки пограничников, немцы выставляли 
ряженные в немецкую форму чучела, 
поднимали при этом шум. Но застава 
молчала – пока. 

А силы таяли с каждым днём. По-
гиб политрук Павел Гласов – не при-
ходя в сознание, он скончался на ру-
ках своей жены. Во время обстрела 
заставы термитными снарядами по-
гибли ещё несколько пограничников. 
Тяжёлые ранения получили парторг 
Дмитрий Максяков и комсорг Иван 
Никитин.

Посоветовавшись с оставшимися в 
живых бойцами, Лопатин в очередной 
раз решил восстановить связь – на этот 
раз со штабом погранучастка, распола-
гавшегося во Владимире-Волынском. 
Отправляя в опасный путь лучших 
пулемётчиков заставы, заместителя 
политрука Ефима Гальченкова и ко-
мандира отделения сержанта Алексан-
дра Герасимова, командир снабдил 
их картой с нанесённым маршрутом 
следования: Бараньи Перетоки – По-
рецк – Владимир-Волынский. Спустя 
много лет станет известно, что назад 
на заставу они уже не смогли пробить-
ся – там вовсю хозяйничали немцы. 
Оба бойца затем сражались в частях 
Красной Армии. Герасимов погиб в од-
ном из сражений, а Гальченков попал 
в плен, в лагерь смерти. Прошёл все 
круги ада и выжил.

Всё ещё надеясь на связь, Лопатин 
в то же время готовился к худшему ва-
рианту развития событий. И, чтобы не 
дожидаться трагического финала, ко-
мандир решил вывести обессиленных, 
полуголодных людей в безопасное ме-
сто, а затем идти на соединение с бое-
способными частями Красной Армии. 
Его решение поддержали и другие 
бойцы. Дождавшись сумерек, заставу 

«Продукты давно закончились, не 
хватает воды, через образовавшиеся 
от прямых попаданий проломы внутрь 
подвального помещения просачива-
ются дым и смрад, нечем дышать. За 
девять дней обороны заставы убито и 
ранено до 80 процентов личного соста-
ва. Ещё два-три дня таких боёв – обо-
ронять заставу будет нечем и некем», – 
вполголоса продолжал Лопатин.

«Имеет ли смысл защищать эти 
развалины – это решить должен на-
чальник заставы. В любом случае жен-
щин и детей мы должны спасти», – 
сухо ответил парторг. Потом воцари-
лась гробовая тишина. Мы все молча-
ли, и это действовало на нас угнетающе. 

«Я согласен с товарищем Макся-
ковым, что губить женщин и детей 
мы не вправе, но пока я не вижу вы-
хода. Дайте мне подумать. О решении 
сообщу».

Спустя час поступила команда на 
сборы. Буквально перед самым выхо-
дом Лопатин вновь обратился к Кото-
ву и Максякову с тем же вопросом. 

«Если вы так решили… – медлил 
с ответом парторг Максяков. – То… 
надо как-то оформить этот приказ, 
хотя бы устно».

Лопатин дал понять своим млад-
шим командирам, что никакого устно-
го, а тем более письменного, приказа 
не будет. Каждый вправе был решать 
сам – остаться или уйти – без осужде-
ния его поступка своими товарищами.

Заставу покинули женщины, дети 
и группа тяжелораненых погранични-
ков, направленная в тыл под командо-
ванием старшины Павла Клищенко. 
(Позже они погибнут, подробности их 
смерти не известны.)

Ещё два дня обороняла свой рубеж 
горстка бесстрашных бойцов.

2 июля 1941 года, ровно на один-
надцатые сутки с момента начала вой-
ны, руины разбитой заставы содрогну-
лись от страшного взрыва. Свидетеля-
ми подрыва стали жители села Скомо-
рохи, с окраин которого просматрива-
лись очертания помещичьего дома.

«Мы все смотрели на красный 
флаг, – рассказывал потом житель 
села Скоморохи Пётр Баштык. – Флаг 
есть, а не стреляют... Ну, думаем, по-
убивали всех пограничников. А тут 
только фашисты сунулись – огонь! 
Мы так радовались, что живы наши 
пограничники! А потом прогремел 
страшный взрыв – и стало тихо-тихо... 
Наверное, это фашисты подложили 
под заставу мину. А может, сами по-
граничники подорвали фашистов».

Многие склонны считать, что по-
граничников подорвали немецкие са-
пёры, подведя под фундамент здания 

ВОЙНА

За период с 23 июня по 4 июля 
1941 года пограничники 90-го от-
ряда вывели из строя 2336 вра-
жеских солдат и офицеров, из них 
1400 убитыми.

Заместитель политрука 13-й погранзаставы 
Ефим Матвеевич Гальченков.

покидали двумя группами: первую вёл 
старшина Павел Клищенко, вторую – 
Алексей Лопатин.

И тут вдруг Лопатин объявил о 
своём намерении вернуться на заставу 
и защищать её, насколько хватит сил. 
«Никуда мы, товарищи, не пойдём. 
Отступать я не имею права, если нет 
приказа. У нас есть патроны, и будем 
держаться до последнего» – так спу-
стя много лет, дословно, вспоминала 
сказанное мужем Анфиса Алексеевна 
Лопатина. Обращаясь к женщинам, 
лейтенант добавил: «Вам с детьми 
надо уходить». Командир не мог под-
вергать опасности жизни женщин и 
детей. Ведь даже если они окажутся в 
плену, шанс выжить у кого-то из них 
останется.

Прояснить причины создавшей-
ся ситуации помогли воспоминания 
оставшегося в живых командира пуле-
мётного отделения старшего сержанта 
Ивана Котова. 

«Вечером 30 июня, за два часа до 
оставления заставы женщинами с 
детьми, Лопатин вызвал меня, секре-
таря парторганизации Максякова и 
пограничника Ивана Никитина к себе.

«Что будем делать дальше, това-
рищи?» – спросил нас Лопатин и по-
смотрел на Максякова. Дмитрий Сер-
геевич по взгляду командира понял, 
что его ответ может перевесить чашу 
решения в ту или иную сторону. 
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мину. Более правдоподобной кажется 
версия самоподрыва. Всё было зара-
нее обговорено: в случае проникнове-
ния немцев через проломы в подваль-
ное помещение один из бойцов привёл 
в действие взрывчатку, заживо похо-
ронив себя, своих товарищей и врагов. 
Таким человеком мог оказаться каж-
дый из защитников погранзаставы. 

…Тридцать минут – ровно столько 
германское командование отводило 
на уничтожение пограничных застав. 
Благодаря беспримерному мужеству 
и героизму советских пограничников 
заставы держались днями, неделями – 
до последнего патрона, до последне-
го бойца. Для сотен немецких солдат, 
оставшихся лежать под стенами не-
покорённых цитаделей, те «тридцать 
минут» стали последними в их жизни. 

После кровопролитных пригра-
ничных боёв остатки разбитых гарни-
зонов вливались в состав отступавшей 
на восток Красной Армии, пополняли 
партизанские отряды. Но были и та-
кие, которые, находясь в окружении, 
продолжали отбивать атаки превосхо-
дящих сил противника. Не отступали 
ни на шаг, несмотря на возможность 
вырваться из окружения и сохранить 
свои жизни. 

В «Краткой истории Великой Оте-
чественной войны» сказано: «Неред-
ко пограничные заставы, находясь в 
окружении, длительное время сража-
лись в своих опорных пунктах». За 
сухим лаконизмом сводок – подвиг 
бойцов 13-й погранзаставы 4-й комен-
датуры 90-го Владимир-Волынского 
погранотряда. 

ВОЙНА

ЗАПАДНАЯ УКРАИНА: 
МЕМОРИАЛ СТАЛ ПИТЕЙНЫМ 
ЗАВЕДЕНИЕМ

На Западной Украине мемориал 
войны превратили в пивную. Леген-
дарная 13-я погранзастава, одной из 
первых принявшая удар гитлеровцев, 
незаконным путём оказалась в руках 
бизнесмена, который и организовал 
на её месте трактир. Его посетители 
имеют возможность пить алкогольные 
напитки, сидя прямо на могилах крас-
ноармейцев, погибших в 1941 году при 
обороне страны от фашистов. Впрочем, 
с точки зрения местных властей – это 
не аргумент.

В кабачке села Скоморохи обыч-
но жарят шашлыки, пьют пиво или что 
покрепче… Там, где раньше был музей 
пограничной заставы имени Героя Со-
ветского Союза Алексея Лопатина.

Теперь от экспозиции, некогда со-
общавшей о том, как в 41-м маленький 
погранотряд геройски принял удар фа-
шистов, нет и следа. А ведь в 80-е об 
этом ещё помнили…

И лейтенант, и его бойцы так и не 
вернулись из неравного боя. Кого-то 
похоронили прямо здесь. Поставили 
памятник и уложили плиты. Теперь на 
них ложатся пустые бутылки. Восемь 
лет назад местная власть пустила ме-
мориал с молотка. Ветеранам проис-
ходящее объяснили так, как принято 
во Львове: это пограничники, а они 
раньше входили в состав НКВД, а НКВД 
уничтожал наших людей.

Сельский совет объясняет причину 
продажи отсутствием средств на содер-
жание мемориала. Продавали якобы 
в надежде на социальную ответствен-
ность местного бизнеса. Хозяин обе-
щал мемориал привести в порядок, но 
обманул. Хотя продавать музей вообще 
не имели права.

«Согласно 6-й статье закона Украины 
«Об увековечивании Победы в Великой 
Отечественной войне» органы местно-
го самоуправления обязаны вести учёт 
и обеспечивать сохранение этих памят-
ников», – напоминает заместитель гла-
вы Антифашистского комитета Украины 
Александр Калынюк.

Не сдержавший обещания ресторатор 
из Скоморохов претензий не принимает. 
Сам горилку на могилах не наливает, но 
к тем, кто приходит со своим, по-сельски 
либерален:

– Мы продаём только мороженое и 
пиво. А если человек захочет принес-
ти с собой водку, то принесёт и будет 
пить.

Современные украинские погра-
ничники, в своё время эвакуировавшие 
остатки экспозиции, противостоять 
большим планам малого бизнеса, судя 
по всему, не в силах. Уже проложены 
пути к отступлению. «Мы будем выхо-
дить с предложением на администра-
цию Государственной погранслужбы с 
целью переноса могил на территорию 
пограничной заставы», – рассказал 
Виктор Клименко, заместитель коман-
дующего Львовской пограничной за-
ставой по работе с личным составом.

«Деловой» подход в отношении 
истории Великой Отечественной на 
Западной Украине не редкость. В 41-м 
фашисты приспособили львовскую ци-
тадель под один из крупнейших ла-
герей смерти в Восточной Европе – 
Stalag-328. Здесь с 1941 по 1944 год 
содержалось более 280 тысяч воен-
нопленных со всей Европы, из кото-
рых погибли от голода, болезней и 
истязаний и были расстреляны свыше 
142 тысяч человек. Сейчас в бывших 
казематах – номера фешенебельного 
отеля Сitadel Inn.

По материалам сети Интернет.

Один из фортов львовской цитадели (Stalag-328) в 1944 году и в наше время.

Из всей 13-й погранзаставы, 
по сведениям поисковиков, 

в живых остались: 
парторг заставы 

Дмитрий Сергеевич Максяков, 

замполитрука заставы 
Ефим Матвеевич Гальченков,

командир пулемётного 
отделения старший сержант 

Иван Павлович Котов, 

старшина 
Иван Иванович Фурман, 

рядовой 
Сергей Захарович Рахманов, 

рядовой
Ерышев Трофим Емельянович.
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В ГОРЯЧИХ ТОЧКАХ

Днём рождения 21-й бригады счи-
тается 10 сентября 1988 года. В этот 
день она была сформирована прика-
зом № 050 МВД СССР на базе 504-го 
учебного полка. На обучение и боевое 
слаживание личного состава новооб-
разованному соединению отвели все-
го несколько месяцев. Уже в феврале 
89-го последовала первая команди-
ровка в Баку, где военнослужащие вы-
полняли задачу по стабилизации об-
щественного порядка, изымая оружие 
и предотвращая преступления. Один 
за другим на карте страны вспыхива-
ли новые очаги напряжённости. Вот 
очередной эпизод из боевой истории 
соединения: в Ферганской долине 
Узбекской ССР офицеры и сержанты 
бригады – буквально своими телами – 
разъединяли враждующих турок-мес-
хетинцев во время массовых беспо-
рядков.

Одновременно с этими трагичны-
ми событиями накаляется обстанов-
ка в Тбилиси и Нагорном Карабахе. 
В тяжёлых условиях сепаратистских 
выступлений и уличных беспорядков 
софринцы несут службу по охране 
объектов, следственных групп, су-
дов и прокуратур, по сопровождению 
грузов. Параллельно с расширением 
географии боевых командировок (Ду-
шанбе, Шахмаре Армянской ССР, 
Нахичевань) увеличивается и спектр 
выполняемых задач: от пресечения 
хулиганских действий и массовых 
беспорядков до спецопераций по за-
хвату террористов. В 1991 году брига-
ду впервые отправляют в Прибалти-
ку – в связи с напряжённой ситуацией 
в Вильнюсе. 

Её называют бригадой переднего края. Несмотря на свой относительно юный возраст – 
меньше четверти века, это легендарное соединение внутренних войск по праву гордится 

богатейшим боевым опытом. На протяжении пятнадцати лет софринцы оказывались 
в самых горячих точках страны. Неудивительно, что празднование очередной годовщины 

образования внутренних войск по традиции проходит на территории 
этого прославленного соединения.

МУЖСКАЯ РАБОТА

СОФРИНСКАЯ 
БРИГАДА

Текст Сергей Неподкосов

Фото Юрий Тутов
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Первые боевые потери – самые 
горькие и запоминающиеся. В марте 
того же года, у поселка Юхары-Джи-
бикли в Нагорном Карабахе, прикры-
вая отход группы и отстреливаясь до 
последнего патрона, погиб замести-
тель командира роты лейтенант Олег 
Бабак (посмертно ему присвоено зва-
ние Героя Советского Союза). В этом 
же бою не стало рядового А. Макси-
мова.

В мае 1992 года соединение пере-
именовано в отдельную бригаду особо-
го назначения внутренних войск МВД 
России. 21-я ОБрОН выполняет зада-
чи в Дагестане, Ингушетии, Северной 
Осетии – по охране телецентра, пра-
вительственных зданий, застав, КПП, 
комендатур, по обеспечению режима 
чрезвычайного положения.

В июле 1994 года соединение ста-
новится бригадой оперативного на-
значения.

КАВКАЗСКИЙ КРЕСТ

С 1995 года, в период Первой че-
ченской кампании, военнослужащие 
бригады приняли участие в спецопе-
рациях на территории городов Гроз-
ный (Старопромысловский район, 
завод «Красный молот»), Аргун и Гу-
дермес, в штурме населённых пунктов 
Самашки (погибло 14, ранено 50 чело-
век), Бамут, Орехово, посёлка Ачхой-
Мартан и других точек.

С 1996 по 1998 год софринцы вы-
полняли боевые задачи на террито-
рии Дагестана – в городе Хасавюрт 
и в Бабаюртовском районе, а также в 

населённых пунктах Чечни: Червлён-
ная-Узловая, Толстой-Юрт, Петро-
павловск, Виноградное, Терское, Дар-
банхи, Брагуны, Новощедринская, Ста-
рощедринская, Ильинская, Гудермес, 
Джалка, Керла-Энгеной, Белоречье, 
Комсомольское и Урус-Мартан.

29 сентября 1999 года 21-я ОБрОН 
пересекла административную грани-
цу с Чечнёй и пошла в наступление 
на боевиков в направлении Терекли-
Мектеб – Кумили (Дагестан) – Черв-
лённая (Чечня).

К 9 октября бригада сосредоточи-
лась на восточной окраине станицы 
Червлённой. Здесь были проведены 
масштабные спецоперации в составе 
Северной и Восточной объединённых 
группировок войск.

В тот период у командования Объ-
единённой группировки федераль-
ных сил и командования внутренних 
войск в Северо-Кавказском регионе 
сложилось устойчивое мнение, что 
21-я ОБрОН – одно из самых боеспо-
собных соединений. Подтверждением 
этому служит то, что многие военно-
служащие бригады были представле-
ны к государственным наградам.

6 декабря 1999 года бригада полу-
чила новую задачу и была включена в 
состав Западной объединённой груп-
пировки (спецоперации в населённых 
пунктах Урус-Мартан, Гойты, Гехи, 
Чечен-Аул, Пригородное, Алхан-Кала, 
Алхан-Юрт), а 25 декабря выдвину-
лась в район Старопромысловско-
го района и приступила к штурму 
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Грозного. Это было тяжелейшее ис-
пытание для всего личного состава. 
В условиях, когда бандформирования 
готовились дать решительный бой 
федеральным силам, бригада не рас-
полагала конкретными сведениями о 
противнике.

26 декабря Софринская бригада,
первая из состава группировки войск, 
провела разведку боем и сразу из-
менила все ранее спланированные 
действия: в тот день было ранено 
13 военнослужащих. Приоритет в при-
нимаемых решениях был отдан ко-
мандованию бригады и командирам 
подразделений. Старопромысловский 
район был отрезан от Грозного по ули-
це 13-я линия, личный состав брига-
ды с минимальными потерями выбил 
боевиков от улиц 13-я линия до Ар-
мянской балки, чем создал угрозу отсе-
чения боевиков от их позиций по при-
крытию основного района обороны.

Понесённые потери не прошли да-
ром. Бригада уже вела наступление на 
широком фронте 4 батальонами в один 
эшелон. Командование искало слабые 
места в обороне противника, пути его 
обхода. В ночь на 29 декабря, ещё не 
зная об этом, софринцы подошли к 
основному оборонительному рубежу 
противника и по огневому сопротив-
лению почувствовали, что необходимо 
остановиться, подготовиться, чтобы 
перейти к штурму утром. 29 декабря с 
рассвета и до 23 часов не прекращался 

МУЖСКАЯ РАБОТА
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ожесточённый бой по всему фронту 
бригады. Боевые действия велись до 
3 января 2000 года.

Именно в этот период прошла 
информация о том, что Софринская 
бригада полностью уничтожена. И вся 
страна, родные и близкие, друзья и то-
варищи затаили дыхание, молились за 
попавших в огневое пекло воинов.

17 января была получена боевая 
задача штурмовать Заводской район 
Грозного. Ожесточённость боёв, плот-
ность огня, применяемые средства по-
ражения подчёркивали ту ярость, с ко-
торой уцелевшие полевые командиры 
со своими отрядами пытались удер-
жать город. В полосе штурма брига-
ды был захвачен полевой госпиталь 
боевиков, через который, по прибли-
зительным подсчётам, прошло более 
1000 скончавшихся от полученных 
ран бандитов.

Это были дни отчаянных боёв, ко-
гда у командира бригады в резерве не 
было даже десяти человек. Но коман-
дование было уверено в боевом духе и 
мужестве каждого своего подчинён-
ного.

11 марта 2003 года Софринская 
бригада вернулась в пункт постоян-
ной дислокации.

С 2009 года на территории распо-
ложения бригады возведён и действу-
ет уникальный по архитектуре вой-
сковой храм Александра Невского. 

МУЖСКАЯ РАБОТА
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СПРАВКА «МР»
Мистралем во Франции называют 

холодный северо-западный ветер, дую-
щий с горной цепи Севенн на средизем-
номорское побережье страны. Именно 
мистралю французская Ривьера обя-
зана солнечной погодой и необыкно-
венно ясным небом, так как он уносит 
в море облака и пыль. Ветер этот на-
столько силён, что порой вырывает с 
корнем деревья. Александр Дюма на-
зывал мистраль одним из трёх бичей 
Прованса, наряду с рекой Дюранс и 
парламентом.

Спор о том, нужен ли России гигантский вертолётоносец, и не один, теперь уже бесполезен. 
Договор о постройке первого и закладке второго корабля президентами России и Франции подписан, 

аванс переведён, так что теперь нам остаётся только наслаждаться приобретением. 
Однако пока мало кто себе представляет, что же мы всё-таки купили.

ОБНОВКА

ВЕТЕР 
ИЗ ФРАНЦИИ

Текст Валерий Чумаков

ОТ РАСКЛАДА ДО ЗАКЛАДА

В 1997 году во Франции была 
принята новая доктрина десантных 
операций CNOA (Concept national 
des operations amphibies). В то время 
Французское судостроительное объ-
единение DCN (с 2007 года – DCNS), 
крупнейшая компания военного ко-
раблестроения в Европе и главный 
поставщик боевых кораблей для ВМС 
Франции, начало проектирование но-
вого многоцелевого «корабля вме-
шательства» (BIP). В соответствии с 
новой доктриной стране нужны были 
корабли, отвечавшие тактическим 
требованиям НАТО и европейской 
десантной инициативе. Они должны 
были не более чем за 10 дней суметь до-
ставить минимум 1400 солдат, 280 бо-
евых машин и 30 вертолётов (способ-
ных забросить десант на 100 киломе-
тров в глубь территории) к месту веде-
ния боевых действий. С их помощью 
Франция могла контролировать мор-
ские пространства в радиусе 5000 ки-
лометров от Парижа и, в случае необ-
ходимости, оперативно перебросить 
силы для поддержки своих заморских 
территорий или для помощи союзни-
кам. 

Первый транспортный десантный 
корабль нового типа, BIP-19, был 
спроектирован на базе законсервиро-
ванного ещё в середине 1970-х годов 
универсального атомного вертолёто-
носца PH-75. Корабль имел в длину 
190 метров, ширину 26,5 метров, осад-
ку 6,5 метров и водоизмещение 19 ты-
сяч тонн. Именно он и стал основой 
для кораблей класса «Мистраль».

По мере проектирования вид и 
параметры будущего суперкорабля 
менялись. У него появилось несколь-
ко дополнительных вертолётных пло-
щадок: одна по правому борту, одна в 

центре и одна в передней части над-
стройки. Изначально находившийся 
в центре вспомогательный подъём-
ник «переехал» на корму. Наконец, с 
корабля убрали многие детали, свой-
ственные классическим авианосцам, 
такие как взлётный трамплин. А вот 
доковую камеру, в которой размеща-
лись катера высадки, напротив, рас-
ширили. 

Уже в 1988 году на выставке воен-
но-морской техники Euronaval пред-
ставители DCN заявили, что готовы 
приступить к постройке новых кораб-
лей хоть завтра. «Завтра» растянулось 
на два года: решение о постройке двух 
кораблей по новому проекту было 
принято на правительственном уров-
не лишь 22 декабря 2000 года. В то 
время они ещё входили в класс десант-
но-транспортных кораблей. Только 
через год их выделили в отдельный 
класс – «вертолётоносцы вмешатель-
ства». 

Строительство первого началось 
в июле 2001 года. Для того чтобы 
справиться с делом поскорее, работа-
ли в буквальном смысле с утроенной 
силой. Процесс был разделён между 
тремя компаниями: собственно DCN, 
Chantiers de l’Atlantique и Thales. 
60 процентов работ приходилось на 
главного разработчика – DCN. Двига-
тельные агрегаты собирались в Лорь-
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яне, городе-порте на западе Франции, 
боевые системы – в Тулоне, кормо-
вая часть и надстройка клепались в 
Бресте (который также находится 
в западной части страны). Носовую 
часть собирала компания STX в Юж-
ной Корее – откуда она должна была 
доставить её сначала во французский 
портовый город Сен-Назер, где сидела 
команда разработчиков, а оттуда – в 
Брест, прямо в доки корабелов DCN. 
Предполагалось, что корабли будут 
построены за 34 месяца и обойдутся 
казне в 685 миллионов евро, однако 
в указанные сроки такие гигантские 
суда сдать, конечно, не удалось. Пер-
вый вертолётоносец, «Мистраль», 
был принят французскими военны-
ми в декабре 2006 года. (В честь него 
впоследствии и весь класс BIP-19 по-
лучил это название.) Второй корабль 
нарекли именем «Тоннер» (в переводе 
с французского – «гром»).

БОЛЬШОМУ КОРАБЛЮ – 
БОЛЬШОЕ ПЛАВАНИЕ

Такое грандиозное строительство 
имело, конечно же, не менее потря-
сающий результат. И дело тут даже не 
в том, что по своим размерам «Мист-
рали» совсем немного уступают лишь 
французскому атомному авианосцу 
«Шарль де Голль». Суть в том, что оба 
вертолётоносца не совсем – вернее, 
больше чем – вертолётоносцы. Каж-

дый из «Мистралей» имеет четыре 
разные ипостаси. 

Первая и, конечно, наиболее важ-
ная отражена в самом термине «вер-
толётоносец» – это плавучая пло-
щадка для оперативной доставки 
вертолётной техники по воде. Каж-
дый из кораблей способен перевозить 
до 16 винтокрылых машин, массой 
приблизительно 12 тонн каждая. По 
умолчанию, половину авиационного 
парка кораблей составляют многоце-
левые вертолёты NHI NH90, а вторую 
половину – разведывательно-ударные 
вертолёты «Тайгер» («Тигр»).

Кроме того, вертолётоносцы при-
нимают основные машины НАТО – 
транспортные «Пумы», лёгкие мно-
гоцелевые «Экьюрели», штурмовые 
«Пантеры», тяжёлые транспортные 
Sikorsky CH-53 Sea Stallion и многие 
другие, в том числе и российские Kа. 
Все эти машины спокойно садились 
на шесть посадочных площадок полёт-
ной палубы (общей площадью 6400 
квадратных метров) и даже спуска-
лись на двух лифтах в ангар  (площа-
дью 1800 квадратных метров). Правда, 
с российскими вертолётами тут при-

ключилась некоторая заминка, но о 
ней – чуть позже.

Вторая ипостась нашла выражение 
в первом названии серии. Это именно 
десантные корабли. Не считая 160 че-
ловек экипажа, они перевозят в штат-
ном режиме до 450 десантников, число 
которых, в экстренных случаях, при 
непродолжительном плавании может 
быть удвоено. В специальном ангаре, 
площадью 2650 квадратных метров, 
спокойно размещаются до 40 танков 
«Леклерк» (масса – 55 тонн, экипаж – 
3 человека) и до 46 прочих машин.

Поскольку такую массу людей и 
машин силами одних вертолётов вы-
садить на сушу нереально, к тому же 
гигантский вертолётоносец далеко не 
везде может подойти близко к бере-
гу, – внутри кораблей устроены специ-
альные доковые камеры, площадью 885 
квадратных метров. В камерах могут 
находиться либо два больших десант-
ных корабля на воздушной подушке, 
либо восемь 60-тонных французских 
транспортных катамаранов. Во время 
перехода вода из дока откачивается. 
Его наполняют только перед высадкой. 

Третьей ипостасью является воз-
можность использования кораблей в 
качестве командно-штабного центра. 
Именно для этой цели на «Мистра-
лях» оборудованы залы площадью 
850 квадратных метров, в которых мо-
жет работать до 150 человек. Для нор-
мального функционирования штабов 

Первый капитан «Мистраля» 
Жиль Юмо утверждает, что 
размеры его судна позволяют, 
в чрезвычайных обстоятельствах, 
принять до 30 вертолётов.

Стабилизатор качки

Спаренная пусковая 
установка системы 
ПВО Simbad 

Пулемёт калибра 
12,7 мм

Спутниковая телеви-
зионная антенна

Мостик управления
авиагруппой

Спаренная 
пусковая уста-
новка зенитных 
ракет Mistral 2 
системы ПВО 
ближней зоны 
Simbad

Пулемёт калибра 
12,7 мм

Мостики управ-
ления кораблём 
и системы связи

Антенна международной телефонной 
спутниковой системы связи Инмарсат

Радары освещения обстановки

Антенна спутниковой системы связи Syracuse на основе коммерческих телекомму-
никационных спутников производства Alcatel Space, оператор France Telecom 

Антенны различных 
систем связи

Полётная палуба. 6 посадочных 
площадок, одновременно могут 
быть размещены 16 вертолётов

Госпитальное помещение. 
Две операционные, рентге-
новский кабинет, 69 коек

Ангар боевой техники. 
Техника располагается на 
двух уровнях. Благодаря 
наклонным рампам она спо-
собна перемещаться между 
уровнями своим ходом. 
Вместимость – 
70 боевых машин

Доковая камера длиной 60 метров 
позволяет размещать 4 быстроход-
ных транспортно-десантных кате-
ра типа СМТ (Chalands de Transport 
de Materiel) грузоподъёмностью 
150 тонн, более современных 
катамаранов EDA-R. В целях 
оперативной совместимости 
с союзными флотами в доке могут 
размещаться также американские 
быстроходные катера на воздуш-
ной подушке LCAC

Азипод – управляемая тяговая 
установка. Состоит из элек-
тродвигателя, расположенного 
в отдельном корпусе – поде. 
Установка закреплена вне 
корпуса судна с помощью 
шарнирного механизма и может 
поворачиваться вокруг верти-
кальной оси на 360 градусов. 
Mistral – первый в мире боевой 
корабль, оснащённый такими 
установками. Применение 
азиподов позволяет кораблю 
сохранять точное положение 
во время посадки вертолётов

Командный центр. 150 рабочих 
мест операторов. Каждый опе-
ратор может подключить ком-
плект целевого оборудования 
в бортовой информационно-
управляющей сети

Вертолётный ангар. 
Вмещает 16 верто-
лётов

Платформы палубных 
подъёмников

Подъёмный кран
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корабли оснащены самыми современ-
ными средствами связи, в частности 
французской военной спутниковой 
системой «Сиракузы». Это позволя-
ет не только получать и передавать 
огромные объёмы информации, но и 
регулярно проводить масштабные ви-
деоконференции.

Наконец, четвёртая, но отнюдь не 
маловажная ипостась. «Мистрали» – 
не только военные корабли, это и воен-
ные госпитали. Их не придётся пере-
делывать в случае необходимости под 
плавучую лечебницу – функция гос-
питаля в них уже включена. Причём 
госпиталя довольно большого – такой 
по французским нормам полагает-
ся на город с населением 25 000 че-
ловек. Больничный отсек занимает 
900 квадратных метров. В нём полно-
стью оборудованы стоматологическое, 
диагностическое и хирургическое 
отделения. Кроме того, имеются ка-
бинеты специалистов, блок питания, 
два операционных блока, рентген-
кабинет, а также отделение интенсив-
ной терапии на 7 мест. В госпитале 
есть даже аппарат УЗИ и мобильный 
компьютерный томограф. В 20 пала-
тах могут разместиться 69 пациентов, 
и это не предел: в резерве держится 
ещё 50 коек, которые при необходи-
мости устанавливаются на свободных 
местах в вертолётном ангаре. Та же 
спутниковая система связи «Сираку-
зы» способна обеспечивать дистанци-
онное оказание медпомощи – когда, 
например, маститые хирурги, находя-
щиеся вдали от плавучего госпиталя, 
направляют действия судовых врачей.

И не нужно думать, что все эти 
люди, для которых корабль на дли-
тельное время становится домом, 
ютятся тут в тесноте и в обиде. Пят-

надцать старших офицеров имеют 
отдельные и достаточно просторные 
каюты. Остальные офицеры, а также 
врачи размещаются в номерах по два 
человека, младший экипаж и солда-
ты – в четырёх- и шестиместных каю-
тах, каждая из которых оборудова-
на отдельным санузлом. Когда в мае 
2007 года один из «Мистралей» посе-
тил вице-адмирал ВМС США Марк 
Фицджеральд, то, увидев всю эту рос-
кошь, он заявил: будь на то его воля, 
он снёс бы половину туалетов и пере-
городок и разместил бы на вертолёто-
носце экипаж в три раза больший.

Не в последнюю очередь такого 
простора удалось достичь за счёт по-
истине уникального двигательного 
агрегата. Французы здесь ещё раз до-
казали, что они мастера строить не-
обычные ходовые механизмы. У «Ми-
стралей» почти отсутствует то, что 

мы привыкли называть «машинным 
отделением». Два 5-лопастных элек-
тродвигателя корабля, мощностью по 
7 мегаватт (чуть меньше 10 000 ло-
шадиных сил), установлены в специ-
альных наружных гондолах. Каждая 
гондола может поворачиваться на 
360 градусов, что придаёт кораблям 
замечательную манёвренность, необ-
ходимую для удачной посадки вер-
толётов. Для питания двигателей и 
электрооборудования предусмотрены 
три основных (6-мегаваттных) ди-
зельных генератора и один резервный 
(3-мегаваттный). Конечно, если дви-
гатели в гондолах сломаются, в походе 
починить их будет проблематично, но 
следует учесть, что электродвигатели 
вообще значительно надёжнее, чем их 
«внутригорящие» собратья, посколь-
ку движущихся и трущихся частей в 
них на порядок меньше. Нет ни порш-
ней, ни цилиндров, ни клапанов, есть 
только неподвижный статор, подвиж-
ный ротор, система подшипников и 
устройство передачи электричества. 
Кроме того, такие гибридные системы, 
состоящие из дизель-генераторов и 
электродвигателей, значительно эко-
номичнее своих стандартных анало-
гов. Уже хотя бы за счёт того, что ди-
зель-генераторы, в отличие от просто 
дизельных двигателей, работают на 
постоянных, наиболее оптимальных 
режимах. Им не надо ни разгоняться, 
ни тормозиться, а именно это ведёт к 
повышенному расходу топлива. Да и 
КПД электродвигателей значительно 
выше того же параметра двигателей 
топливных.

Но есть у «Мистралей» и минусы, 
причём немалые. Основной, который 
признают практически все знающие 
их военные, – это крайне низкая за-
щищённость. Такой огромный ко-
рабль представляет собой в военных 
условиях идеальную цель. Своего же 
вооружения на нём установлено все-
го ничего: две пусковые установки 
для противовоздушных ракет ближ-
него радиуса действия «Мистраль» и 
четыре крупнокалиберных пулемёта 
«Браунинг». Проектом также преду-
смотрена возможность установки 
двух пушек «Бреда-Маузер», однако, 
во-первых, их до сих пор ещё не уста-
новили, во-вторых, для такого гиганта 
и этого будет крайне мало. Поэтому, 
чтобы не стать лёгкой добычей пер-
вого же встречного штурмовика (эс-
минца, субмарины), вертолётоносцу 
нельзя гулять по морю в одиночку, а 
только в сопровождении немаленько-
го конвоя – который мог бы отразить 
и воздушные, и надводные, и подвод-
ные атаки врагов.

ОБНОВКА
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А теперь о том, что почти всем 
россиянам известно. В 2010 году рос-
сийское правительство подписало с 
Францией контракт на поставку сразу 
нескольких «Мистралей». Предпола-
гается, что два из них будут построены 
во Франции, а два следующих (под-
писание договоров на которые ещё 
только планируется) – в России, для 
чего французские корабелы передадут 
нашим свои сверхсекретные техно-
логии. И даже во французских доках 
20 процентов работ будут выполнены 
российскими специалистами. Первый 
корабль был заложен в Сен-Назере в 
декабре прошлого года. Согласно пла-
нам, его должны будут спустить на 
воду через 36 месяцев. На постройку 
второго времени отводится больше – 
48 месяцев. Российской казне верто-
лётоносцы обойдутся в 1370 миллио-
нов евро (720 миллионов за первый и 
650 – за второй).

Предполагается, что на «Мистра-
лях» будут размещаться наши вер-
толёты Ка-27 (по натовской клас-
сификации – «Хеликс»), Ка-29 («Хе-
ликс-Би») и Ка-52К («Аллигатор»). 
Однако, как уже говорилось, при те-
стовой посадке – которую российские 
вертолёты совершили на борт во вре-
мя дружественного посещения «Ми-
стралем» Санкт-Петербурга в июне 
прошлого года – выяснилось, что 
Ка-29 слишком велик и по высоте сво-
ей (почти 5,5 метров) просто не влеза-
ет в лифт. Но это не смутило францу-
зов, и они мигом заявили, что с такой 
мелкой проблемой справятся и высо-
ту лифтов увеличат.

По вопросу о том, нужны России 
эти корабли или нет, сказано уже 
много. И не только у нас. В США, на-
пример, несколько сенаторов осудили 
сделку, сказав, что таким образом Рос-
сия закупает у Франции не столько 
корабли, сколько передовые военные 
технологии. У нас же многие военные 
и аналитики сразу заявили, что Рос-
сии такие дорогие корабли просто не 
нужны, а если мы и сможем себе их 
позволить без ущерба для экономики, 
так это произойдёт не раньше, чем че-
рез 5–10 лет. Нам, мол, нужно сейчас 
внутренние проблемы решать, в чём 
гигантские вертолётоносцы помочь 
никак не могут. Многие политики 
утверждают, что Николя Саркози хит-
ро обвёл нас вокруг пальца, стараясь 
нашими руками спасти от банкротства 
судоверфь в Сен-Назере.

У сторонников покупки также есть 
свои доводы. Мало того, что в резуль-
тате сделки Россия действительно 

приобретает мощную боевую еди-
ницу, она ещё и получает в придачу 
передовые технологии. Главная на 
сегодняшний день – это боевая ин-
формационно-управляющая система 
Systeme d’Exploitation Navale des 
Informations Tactiques – 9 (сокращён-
но SENIT-9), которой оборудованы 
вертолётоносцы.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Директор Центра анализа страте-
гий и технологий Руслан Пухов (из 
интервью газете «Взгляд»):

«Боевая информационно-управля-
ющая система – это комплекс тех-
нических средств, у которого много 
функций: рекомендации по управле-
нию оружием корабля, cбор инфор-
мации об обстановке и так далее. Без 
неё корабль «слеп», если можно так 

ОБНОВКА

выразиться. Дело не только в том, что 
SENIT-9 – французское ноу-хау. Си-
стема ориентирована на взаимодейст-
вие с кораблями, авиацией, наземны-
ми силами войск НАТО. И, естест-
венно, она включает в себя соответ-
ствующее программное обеспечение. 
Таким образом, вместе с «Мистралем» 
Россия может получить массу инфор-
мации, которая даже французским-то 
секретом не является».

Кроме того, по словам начальника 
Генштаба Николая Макарова, «Мист-
рали» потребляют в 2–3 раза меньше 
топлива, чем наши десантные кораб-
ли. Однако это заявление многими 
экспертами воспринимается весьма 
скептически. Злопыхатели утвержда-
ют, что в основе нашего высокого рас-
хода горючего лежит отнюдь не техно-
логический, а человеческий фактор. 
И что в наших реалиях российский 
«Мистраль» будет потреблять топли-
во в тех же масштабах, что и «родные» 
корабли.

Два первых десантных вертолёто-
носных корабля-дока (ДВКД) «Ми-
страль», как их называют в наших 
официальных документах, будут пере-
даны Тихоокеанскому флоту – и для 
городов, к которым они будут припи-
саны, это окажется безусловным соци-
альным благом. Корабли надо обслу-
живать, а значит, там появятся новые 
рабочие места, следовательно, будут 
выделяться средства, строиться дома. 

Но все эти споры имели какой-то 
смысл хотя бы два года назад. Теперь 
уже отступать некуда. Нам остаётся 
только ждать, когда первый русский 
«Мистраль» прибудет в наши воды, и 
радовать себя старинной и очень му-
дрой поговоркой: «Что куплено – то 
нажито». 
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УИЛЬЯМ СЕЛЛЕРС, 
КОТОРЫЙ ИЗОБРЁЛ ВИНТ

Текст Дмитрий Назаров

ТЕХНОЛОГИИ

Вы задумывались когда-нибудь, почему предметы вокруг вас выглядят именно так, а не иначе? 
И как получилось, что они вполне подходят друг к другу? Сшитые в Париже или Бердичеве – неважно где, 

но одного размера – брюки будут сидеть на вас примерно одинаково.

Мы живём в довольно стандартном 
мире. Эту стандартизацию мы прини-
маем как нечто, существовавшее от на-
чала времён, и мало кто догадывается, 
что так было не всегда. Что не только 
диски к проигрывателям – винты не 
всегда подходили к гайкам. И что изме-
нение такого положения дел заложило 
фундамент всей современной техно-
индустрии.

И почти никто не знает, с чего, соб-
ственно, всё начиналось...

А начиналось всё в Филадельфии 
21 апреля 1864 года, в лекционном за-
ле Технического института имени 
Франклина. Тогда перед большой 
группой инженеров и механиков, со-
бравшихся в зале, готовился выступать 
респектабельный бородатый муж-
чина. Этого человека звали Уильям 
Селлерс. Ему было 39 лет, и он владел 
самым большим в Филадельфии стан-
костроительным заводом. Для многих 
в зале он был почти легендой.

Свою любовь к точным инструмен-
там Уильям Селлерс, видимо, унасле-

режущие станки в штате Пенсильва-
ния и большую часть из тех, что вообще 
выпускались в Соединённых Штатах. 
Его фирма стала эксклюзивным произ-
водителем паровозных инжекторов – 
изобретения, которое позволило сни-
зить расход угля на треть. Селлерс сам 
запатентовал более 90 изобретений и, 
безусловно, являлся одним из выдаю-
щихся инженеров своего времени. За 
все эти достижения Селлерс был из-
бран ректором Технического институ-
та имени Франклина, где и собирался 
произнести свою первую публичную 
речь.

Повод для этой речи был весьма 
необычен, но очень важен. Селлерс 
говорил о металлических болтах. Точ-
нее, об их резьбе. «Все винты и гайки 
в Америке, – утверждал он, – изготав-
ливаются сами по себе, по усмотре-
нию вытачивающих их токарей. Нет 
никакой уверенности, что такой болт 
ввернётся в гайку, сделанную другим 
токарем на соседней улице. В стра-
не, – заявил Селлерс, – ещё не было 
ни одной попытки установить ка-

довал от предков. Они были немцами 
и звались Зеллерсами, когда корабль 
«Фэйн» доставил в 1749 году основа-
теля фамилии на американскую зем-
лю. В 14 лет Уильям Селлерс впервые 
встал к станку как подмастерье, а в 
21 – уже владел собственной мастер-
ской. А спустя всего десять лет Sellers 
& Co производила почти все металло-

Справка «МР»
Применение винтовых поверхностей в тех-
нике началось ещё в античные времена. 
Считается, что первым винт изобрел Архит 
Тарентский – философ, математик и меха-
ник, живший в IV–V веках до н. э. Широко 
известен изобретённый Архимедом винт, 
применявшийся для перемещения жид-
костей и сыпучих тел. Первые крепёжные 
изделия, имеющие резьбы, начали исполь-
зоваться в Древнем Риме в начале нашей 
эры.  Однако из-за высокой стоимости они 
присутствовали только в ювелирных укра-
шениях, медицинских инструментах и дру-
гих дорогостоящих изделиях.

Широкое применение ходовые и крепёжные 
резьбы нашли лишь в эпоху средневековья. 
Изготовление наружной резьбы происхо-

дило следующим образом: на цилиндри-
ческую заготовку наматывалась смазанная 
мелом или краской верёвка, затем по об-
разовавшейся спиральной разметке наре-
залась винтовая канавка. Вместо гаек со 
внутренней резьбой использовались втулки 
с двумя или тремя штифтами.

В XV–XVI веках началось изготовление трёх- 
и четырёхгранных метчиков для нарезания 
внутренней резьбы. Обе сопрягаемые де-
тали с наружной и внутренней резьбой для 
свинчивания подгонялись друг под друга 
вручную. Какая-либо взаимозаменяемость 
деталей полностью отсутствовала.

Предпосылки к взаимозаменяемости и 
стандартизации резьбы были созданы 
Генри Модсли приблизительно в 1800 го-
ду, когда изобретённый им токарно-

винторезный станок сделал возможным 
нарезание точной резьбы. В течение сле-
дующих 40 лет взаимозаменяемость и стан-
дартизация резьб имели место лишь внутри 
отдельных компаний. В 1841 году Джозеф 
Уитворт разработал систему крепёжных 
резьб, которая, благодаря принятию её 
многими английскими железнодорож-
ными компаниями, стала национальным 
стандартом для Великобритании, назван-
ным британским стандартом Уитворта 
(BSW). Он послужил основой для создания 
различных национальных стандартов, на-
пример стандарта Селлерса в США, резьбы 
Лёвенхерц в Германии и т. д. Количество 
национальных стандартов было очень 
велико. Так, в Германии в конце XIX века 
было 11 систем резьбы с 274 разновидно-
стями.
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кую-либо систему стандартов. В ре-
зультате ключи не подходят к болтам, 
болты – к гайкам, а те и другие – к 
деталям, которые должны соединять. 
В масштабах же страны творится про-
сто бардак! Каждый производитель де-
лает то, что считает лучшим для себя, и 
это не может продолжаться далее».

Фактически это было объявле-
нием войны миру. Ведь до середины 
девятнадцатого века все детали были 
уникальными. Они изготавливались 
по специальному заказу и обрабаты-
вались вручную умелым мастером. 
Селлерс провозглашал новый мир – 
стандартизированный, состоящий из 
вещей, похожих друг на друга, как по-
ловинки яблока. Этот мир, безуслов-
но, нравился не каждому. Однако, по 
мнению Селлерса, альтернативы ему у 
человечества не было.

Но если стране действительно так 
нужен был стандарт на винты, то ка-
кой именно? В то время в Англии на-
бирал популярность так называемый 
стандарт Уитворта. В Америке такие 
винты тоже применялись. Но Селлерс 
считал, что стране нужен собственный 
винт, больше подходящий её быстро 
развивающейся экономике. Поэтому 
большая часть речи Селлерса была по-
священа объявлению войны изобрете-
нию Уитворта. Оружием в этой борьбе 
должна была стать новая разработка 
Селлерса – универсальный стандарт 
на винты.

Главное его отличие заключалось 
в форме резьбы. Ведь резьба – самое 
главное в винтовом соединении: от 
неё зависит и прочность сочленения, и 
простота изготовления винта. Любой 
виток резьбы любого винта в разрезе 
является треугольником. В уитвор-
товском винте угол между сторонами
этого треугольника равнялся 55 гра-
дусам, а вершина была скруглена. 
У винта Селлерса угол витка равнялся 
60 градусам, а верхушка была плоской. 

Разница кажется небольшой, но 
с точки зрения технологии она была 
принципиальной. 55 градусов в резьбе 
болта Уитворта было очень трудно от-
мерить точно, а 60 градусов в стандар-
те Селлерса – одна сторона равносто-
роннего треугольника. Скруглённая 
вершина витков резьбы Уитворта ме-
шала точно соединять гайки и болты – 
создавался перекос, и гайку клини-
ло. На винты же с плоской вершиной 
резьбы гайки садились точно. Нако-
нец, производство болта Уитворта 
требовало трёх операций резания и 
двух проточек, а винт Селлерса можно 
было сделать за одну проточку и одну 
резку.

Преимущества нового винта, опи-
санные его создателем, произвели эф-
фект. Тут же из зала на трибуну под-
нялся механик Алджернон Робертс 
и заявил, что нужно сформировать 
комиссию для сравнения стандартов 
Селлерса и Уитворта. Пока он высту-
пал, Селлерса отвёл в сторону некто 
Си Пэрри из Baldwin Locomotives, 
крупнейшей в штате компании по про-
изводству паровозов. До этого Sellers 
& Co производила для них только ин-
жекторы. Теперь Пэрри предложил 
владельцу компании нечто большее, 
чем просто поставлять запчасти: снаб-
жать локомотивы винтами...

А через месяц комиссия Робертса 
признала очевидное преимущество 

резьбы Селлерса над уитвортовской и 
разослала предприятиям по всей стра-
не письма с её описаниями и рекомен-
дациями принять новый стандарт.

В те далёкие времена машино-
строение было для американской ин-
дустрии тем же, чем компьютеры и вы-
сокие технологии сегодня. Оно было 
главным поставщиком новых техно-
логий во все области жизни общества. 
Механики из института Франклина 
сделали гораздо больше, чем утвер-
дили стандарт на винт. Они делали 
станки, которые нарезали резьбы на 
гайки и болты, а их коллеги собирали 
из них винтовки, швейные машины и 
часы. Для ремонта и выпуска новых 
деталей нужны были новые гайки, 
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а для их изготовления – новые станки. 
Создавалась целая инфраструктура, с 
которой начиналась индустриальная 
революция.

Люди, стоявшие у истоков этой ре-
волюции, не искали в ней особенных 
выгод для себя. Это было небольшое, 
но сплочённое общество, братство ме-
хаников и инженеров. Все они, как ко-
гда-то Селлерс, впервые встали под-
мастерьями к станку. За годы работы 
они приобрели бесценный опыт, кото-
рый был недоступен их кабинетным 
коллегам. Этот опыт не всегда можно 
было выразить в цифрах, но всегда – 
применить на практике. 

Однако не стоит думать, что сооб-
щество инженеров было кустарями-
самоучками, полностью оторванными 
от научного знания. Как раз наука ин-
тересовала их в большей степени. Ведь 
институт Франклина был обязан сво-
им созданием тем, что механикам и ин-
женерам понадобилось место для обсу-
ждения своих открытий. Здесь витал 
дух сплочённости, а не соперничества. 
Механики не относились друг к другу 
как к конкурентам, а, напротив, дели-
лись достижениями, помогая справ-
ляться с трудностями. Поэтому Сел-
лерс, представляя свои винты, обра-
тился к коллегам именно за помощью. 
«Мы все здесь делаем общее дело, – 
сказал он, – поэтому нам необходим 
новый стандарт».

Но стандартизация винтов для 
многих была вовсе не подарком судь-
бы. Некоторые механики восприняли 
её как предвестницу заката эры куста-
рей-одиночек. А ведь таких в то время 
в Америке было большинство! Даже 
винтовки, выполненные по вполне 

твои винты подходят к твоим издели-
ям, лишь ты сможешь чинить их. И за-
ламывать за это любую цену. Если же 
винты сможет делать каждый, покупа-
тель задумается о своих деньгах...

Селлерс сам производил станки 
и прекрасно всё это понимал. Ведь 
все станки Sellers & Co делала инди-
видуально. Однако он был ещё и 
бизнесменом, а в мире продавались 
не только станки. Поэтому Селлерс 
имел кровный интерес в продвижении 
своего стандарта. Новая экономика 
требовала производства в количест-
вах, неслыханных в XIX веке. И винт 
Селлерса подходил индустриальному 
миру как нельзя лучше.

Селлерс задумал завоевать своим 
винтом весь мир. Но борьба не обе-
щала быть лёгкой – с исчезновением 
индивидуальности миру было что 
терять. На войне стандартов, развя-
занной изобретателем нового винта, 
он считал пригодными все доступные 
средства. 

Конечно, Селлерс был богат. Бу-
дучи одним из крупнейших промыш-
ленников на Восточном побережье, он 
имел в друзьях таких же влиятельных 
людей. Среди его заказчиков были ве-
дущие компании страны – производи-
тели локомотивов и железные дороги. 
Естественно, все эти связи Селлерс ис-
пользовал на полную катушку. Поэто-
му когда компании друзей Селлерса 
стали переходить на новый стандарт, 
мелким поставщикам не оставалось 
другого выхода.

Такая стратегия дала результат в 
1868 году, когда командующий Во-
енно-морским флотом США Гидеон 
Уэллес создал комиссию по разработ-
ке стандартов для нужд флота. Для 
начала было проведено исследова-
ние, которое выявило значительное 
преимущество болтов Селлерса перед 
уитвортовскими. Затем члены комис-
сии проехали по всему Восточному 
побережью, посетив десятки крупней-
ших предприятий машинной индуст-
рии. Они побывали на фабриках Зин-
гера, делавших швейные машинки, и 
у Baldwin Locomotives. Они посетили 
заводы Брауна в Провиденсе и вер-
фи в Бруклине. И везде задавали два 
простых вопроса: используются ли на 
этом предприятии какие-либо стан-
дарты и если да, то какие?

Естественно, офицеры ВМФ не 
имели понятия, что почти все руково-
дители этих компаний знают Уильяма 
Селлерса ещё с юношеских лет, когда 
они вместе осваивали инженерное 
ремесло. Не знали они также, что со 
многими из опрошенных предприя-
тий Sellers & Co давно и успешно ве-

стандартному образцу (ведь без стан-
дарта нет массового производства, а 
без него не выиграть войну), всё равно 
делались на станках чуть ли не руч-
ной сборки. И всего пятьдесят лет на-
зад сами ружья выпускались штучно, 
чтобы полнее удовлетворить желание 
заказчика. Производство же винтовок 
крупными сериями помогло северя-
нам выиграть войну против Юга, но 
положение оружейных дел мастеров 
упало до поставщиков запчастей и 
мелкого ремонта.

И многие не могли себе этого по-
зволить. В конце концов, если только 

В 1898 году Международный 
конгресс по стандартизации 
резьбы в Цюрихе определил 
новые международные 
стандарты метрической 
резьбы на основе резьбы 
Селлерса, но с метрическими 
размерами.

Справка «МР»
Немецкие энтомологи недавно обнаружили, 
что первенство в изобретении резьбы при-
надлежит матушке-природе, а точнее, од-
ному из её представителей – папуасскому 
жуку-долгоносику (Trigonopterus oblongus).

При изучении анатомии жука выяснилось, 
что самый крупный сустав его ноги – соеди-
няющий так называемый тазик, первый чле-
ник ноги, с вертлюгом – вторым члеником, – 
работает по принципу «винт – гайка». Рань-
ше считалось, что этот сустав, как и осталь-
ные, работает по принципу шарнира.

Оказалось, что верхушка тазика долгоно-
сика очень напоминает гайку с внутренней 
резьбой, которая обеспечивает поворот 
на 345 градусов. А вертлюг, который в неё 
вставляется, снабжён наружной резьбой, 
которая обеспечивает поворот на 410 гра-
дусов. Чтобы увидеть это, потребовался ме-
тод синхротронной микротомографии.

Станок Селлерса для нарезки резьбы.

ТЕХНОЛОГИИ
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дёт дела и собирается вести их дальше. 
Поэтому результатом исследования 
стало заключение, что селлерсовский 
стандарт намного популярнее и рас-
пространённее, чем уитвортовский. 
Словом, рынок выбрал стандарт Сел-
лерса, офицеры поддержали выбор 
рынка. Так официальным винтом Во-
енно-морского флота США стал винт 
Селлерса. 

Следующей победой стали же-
лезные дороги. Разрозненные линии 
давно нуждались в объединении в 
единую общенациональную сеть. Не 
меньше, чем в объединении, они ну-
ждались в основе для такого шага. Со-
здавая национальную сеть железных 
дорог, её разработчики должны были 
быть уверенными, что болты и гайки 
для ремонта локомотивов не придётся 
возить из соседнего штата. Поэтому 
железные дороги США тоже приня-
ли стандарт Селлерса, может быть, 
отчасти потому, что он был одним из 
членов совета директоров Пенсиль-
ванской железной дороги, с которой 
всё и началось.

Если стандарт одобрили желез-
ные дороги, это вскоре сделали и все 
их поставщики. В 1883 году Ассоциа-
ция вагоностроителей Америки также 
приняла стандарт Селлерса. Вместе с 
железными дорогами эти люди состав-
ляли ядро тогдашней машинострои-
тельной промышленности. Железные 
дороги являлись распространителями 
технологий и стандартов – и к концу 
века винт Селлерса стал универсаль-
ным для Америки. Вся машинная ин-
дустрия США – от заводов до малень-
ких мастерских – использовала его в 
директивном порядке. 

В 1901 году стандарт был одобрен 
Международной палатой мер и весов. 
Резьба Селлерса стала той самой ме-
трической резьбой, которой пользу-
ется сегодня весь мир. А сам Селлерс, 
отойдя от дел, тихо доживал свой век 
в любимой Филадельфии, на Винной 
улице, в доме номер 1819. Он скончал-
ся в 1905 году, прожив 80 лет и успев 
увидеть триумф дела своей жизни 
собственными глазами. Неселлерсов-
ские винты сделались в Америке к 
тому времени музейной редкостью.

Последнюю победу винт Селлерcа 
одержал уже много позже смерти сво-
его создателя, за тысячи миль от места 
своего рождения. Единственная стра-
на, в которой в XX веке не пользова-
лись метрическими винтами, была 
Великобритания. Она остановилась 
на уитвортовском стандарте и не же-
лала ничего знать про изобретения 
каких-то янки. Впрочем, завышенное 

английские грузовики и «шерманы» 
превращались в металлолом, а немцы 
одерживали победу. 

В итоге американцам пришлось на-
ладить параллельную линию, на кото-
рой производилось вооружение по ан-
глийским стандартам. Войну, конечно, 
выиграли союзники, но цена этой 
победы могла быть ниже. Англичане 
поняли это, и в 1948 году перешли на 
селлерсовский винт. Сегодня у резь-
бы стандарта Уитворта, она же ГОСТ 
6357-81, осталось лишь два примене-
ния: канализационная арматура и ав-
томобили «Роллс-Ройс»...

Если верить американскому Ин-
ституту технологий и стандартов, в 
мире насчитывается около 800 тысяч 
технических стандартов. Но всего пол-
тора века назад их не было вовсе. Так
продолжалось до 21 апреля 1864 года, 
пока человек по имени Уильям Сел-
лерс не стал это положение менять. Он 
начал борьбу с разнообразием мира, 
установив самый первый промыш-
ленный стандарт. Объектом борьбы 
Селлерса и его противников был всего 
лишь обыкновенный металлический 
винт. Но это была борьба не за конфи-
гурацию резьбы, а за нечто большее – 
за облик современного мира, который 
должен был стать стандартным. Или 
исчезнуть вовсе.

Война стандартов идёт и по сей 
день, и в современном электронном 
мире она стала особенно актуальна. 
Когда мы покупаем новый телефон 
или компьютер, нам хочется быть уве-
ренными, что новые устройства будут 
совместимы. В этой борьбе всегда есть 
победители и проигравшие. И резуль-
тат – более удобный и предсказуемый 
мир, хотя и менее разнообразный. 
И Уильяму Селлерсу принадлежит 
право быть в числе его основателей. 

Фабрика William Sellers & Company.

В 1947 году была основана 
Международная организация 
по стандартизации (ISO). 
Стандарты резьбы ISO в 
настоящее время являются 
общепринятыми во всём мире, 
в том числе и в России.

самомнение едва не обошлось англи-
чанам слишком дорого. Зимой 1941–
1942 года, когда танки Роммеля в Се-
верной Африке стали теснить англи-
чан, нехватка запчастей привела к ог-
ромным потерям. Детали же, которые 
поставляли союзники-американцы, не
подходили, так как Америка пользо-
валась другим винтом! И хотя многие 
танки подлежали восстановлению, 
их приходилось бросать. Разбитые 
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БИЗНЕС

Рабочий день у Галины Григорьевны Москалёвой начинается у газовой плиты. Её обязанность – 
кормить фирму, поддерживая должный уровень работоспособности коллектива, успех которого 

в конечном итоге является залогом её личной стабильности. Лозунг – успех фирмы есть залог 
успешности всех – стал в обществе с ограниченной ответственностью «Теплогазстрой-А» главным. 

Став девизом каждого работающего, он нацеливает коллектив на самоотверженный труд. 
Социализм в отдельно взятой фирме, можно сказать, построен.

Текст Бахтиёр Абдуллаев

ПУТЬ К СЕРДЦУ 
УСПЕХА

– Мы не государство в государ-
стве, – говорит генеральный директор 
ООО «Теплогазстрой-А» Александр 
Николаевич Алексеев. – Не нравится 
мне и позиционирование нас как об-
щества, у которого ограничена ответ-
ственность. Ответственности как раз 
у нас выше крыши. Причём ответить 
мы готовы на любой вопрос – будь то 
производственная деятельность или 
заботы о хлебе насущном.

Видимо, в качестве подтверждения 
справедливости этих слов меня отпра-
вили в кухню. Подкрепиться. Здесь, в 
домике-столовой, было тепло и уют-
но. Меня радушно встретила повар-
хозяйка Галина Григорьевна Москалё-
ва, главная покорительница мужских 
и женских сердец. Уроженка одного из 
посёлков Свердловской области на-
шла своё призвание, заняв одну из са-
мых важных должностей небольшой 
фирмы в Подмосковье. Путь к сердцу 
успеха лежит и через её посильный 
вклад в дело процветания фирмы.

– Мы не делаем различий в важно-
сти той или иной должности в нашей 
организации, – отмечает начальник 
отдела кадров Александр Петрович 
Мушаков. – Каждый на своём месте – 
главный специалист своего дела. И он 
должен чувствовать не только ответ-
ственность за себя, но и плечо товари-
щей по работе.

Сам Александр Петрович в фир-
му пришёл случайно. Впрочем, эта 
случайность давно стала в «Теплогаз-
строе-А» правилом без исключений. 
Петрович обратился сюда как заказ-
чик, а через какое-то время попро-
сился уже на работу. Такой своеобраз-

СПРАВКА «МР»
15 марта 2012 года в ГК «Президент-

Отель» Управления делами Президента 
РФ состоялась VII торжественная цере-
мония награждения Всероссийской пре-
мией «Предприятие года».

Цель премии – отметить достижения 
предприятий и организаций, успешно 
работающих в различных областях эко-
номики, сочетающих в себе устойчивое 
положение на рынке, интенсивное раз-
витие, информационную открытость, 
а также содействовать повышению их 
репутации и конкурентоспособности на 
российском рынке.

Премия присуждалась предприя-
тиям и организациям, действующим на 
территории Российской Федерации, ко-
торые взяли курс на технологическое 

развитие, переориентировали произ-
водство на реальные потребности лю-
дей, повышают эффективность и куль-
туру управления.

В 2012 году организатором VII тор-
жественной церемонии награждения 
лауреатов выступила Межрегиональная 
организация предпринимателей.

Лауреаты премии получили право 
использовать знак и звание «Предприя-
тие года – 2012» в своих рекламных и 
PR-кампаниях, при производстве това-
ров и услуг, свидетельство и награду в 
виде стилизованного Знака качества.

Премия присуждается ежегодно, 
содействует повышению экономиче-
ского имиджа страны и, как следствие, 
формированию инвестиционной при-
влекательности России.
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ный рост в понимании своего места 
в жизни. Здесь уместно вспомнить, 
что «Теплогазстрой-А» существует 
на рынке строительных услуг Мо-
сковской области не очень давно. Для 
рынка срок в 7 лет – показательный. 
За это время компании или становят-
ся на ноги, или разоряются. Поднять-
ся, «застолбить» территорию успеха 
может только тот, кто уверен в своих 
силах. «Теплогазстрою-А» пришлось 
потолкаться за место под солнцем 
Подмосковья рядом с весьма сильны-
ми соперниками, каждый из которых 

имел в активе порой не десяток, а де-
сятилетия жизни и работы. Понятно, 
что некоторые из конкурентов, в своё 
время выросшие из государственных 
структур бывшего Советского Союза, 
потенциал ковали и имидж свой под-
держивали, опираясь на материаль-
ную базу, созданную государством, 
моральную же – десятилетиями моно-
польного владения рынком.

Что в этой ситуации может пред-
ложить новичок?

– Исключительно надёжность, опе-
ративность и – многократно проверено 

временем – добросовестность персо-
нала, умение общаться с клиентом, – 
не раскрывает секрет, а констатирует 
Александр Николаевич Алексеев. – 
Поверьте моему жизненному опыту. 
На первых порах наше предложение 
услуг воспринималось скептически. 
А обещанный полный сервис – как 
рекламная фишка, не имеющая под со-
бой реальной почвы.

Нужно ли говорить, что собрать 
в таких условиях работоспособный 
коллектив, который не просто пове-
рит, но и выкладываться будет на все 
сто и даже больше процентов, очень 
сложно. Александру Николаевичу это 
удалось. И сегодня директор может 
спокойно рассуждать о секретах успе-
ха. Сам же при этом слова «секрет» не 
признаёт.

– Какие секреты? Работать нужно.

Показать пример и самому стать 
примером в коллективе – одно из важ-
нейших слагаемых успеха. Принцип 
«делай, как я» у Алексеева остался с 
армии. Ему проще показать, как надо, 
чем рассказать. Считает – нагляднее 
получается. С военного трудового пе-
риода осталась и способность увлечь, 
убедить и даже заставить всех работать 
по-настоящему. Но я, помня, с чего на-
чинался наш разговор на сытый желу-
док, постепенно стал понимать, на что 
делает ставку руководитель и владелец 
небольшой фирмы, ставшей по итогам 
2011-го лауреатом Всероссийской пре-
мии «Предприятие года». Эту высокую 
во всех отношениях награду как свою 
воспринял не только Алексеев, но и все 
его подопечные, включая повара.

С факта получения звания «Пред-
приятие года», собственно, наш разго-
вор и начинался, когда для затравки 
спросил: чем живёте? что нового?

– Вновь получены награды, мы 
приглашены на «Деловую Россию». 
Всё говорит о нашем выходе с район-
ного на федеральный уровень, – от-
мечает финансист Валентина Леони-
довна Носова. – Мало того, господин 
Титов и его организация прислушива-
ются к мнению наших специалистов, 
экспертов. Например, очень ценят 
заслуженного строителя России Ана-
толия Николаевича Солодовникова – 
он у нас ведущий специалист строй-
контроля.

– Награды воспринимаем как за-
служенное, – дополняет своего финан-
систа Александр Николаевич Алексе-
ев, – но приоритетом для нас является 
наполняемость «портфеля заказов». 
Впрочем, несмотря на некоторые 

СПРАВКА «МР»

«Деловая Россия» – союз предпри-
нимателей нового поколения россий-
ского бизнеса, представляющих в основ-
ном несырьевой – перерабатывающий 
сектор экономики: машиностроение, 
строительство, лёгкую промышленность, 
сельское хозяйство и сферу финансо-
вых услуг, информационных технологий 
и многое другое. «Деловая Россия» объ-
единяет предпринимателей из 64 регио-
нов Российской Федерации и 60 отрас-
левых союзов, тех предпринимателей, 
которые независимо от направления, 
размера и местонахождения бизнеса 
развивают отечественное производство 
и ориентированы преимущественно на 
российский рынок. 

Своей основной задачей «Деловая 
Россия» ставит создание организации, 
лидирующей в деловом сообществе и 
представляющей взгляды и интересы 
нового поколения национального биз-
неса, социальная база которого, по не-
которым оценкам, составляет сегодня 
не менее 20 процентов от активного 
населения России.

С мая 2004 года председателем «Де-
ловой России» является Борис Титов.
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сложности, здесь вырисовываются 
определённые перспективы.

Какие именно, Алексеев не афи-
ширует, – но тут и без слов понятно, 
что новые перспективы у «Теплогаз-
строя-А» открываются в связи с рас-
ширением границ Москвы в юго-за-
падном направлении. Так получилось, 
что территориально это именно те 
границы, в которых работает фирма. 
Новые серьёзные заказы уже есть – 
например, газификация правитель-
ственных комплексов.

– В новом заказе мы видим, прежде 
всего, новый уровень, на который вы-
шли за последний год. Если ещё совсем 
недавно нашими основными заказчи-
ками были всё больше частные лица, 
то сейчас мы обслуживаем уже лиц 
юридических, которые занимаются 
крупным строительством и, естествен-
но, его газоснабжением, – развивает 
свою мысль Валентина Леонидовна. – 
Конечно, здесь не без сложностей.

Но о проблемах никто в фирме 
говорить не стал. Видимо, есть свой 
резон в таком отношении к трудно-
стям. Но тут и так всё понятно. Кто 
не работает, тот не знает сопротив-
ления материала. И дело не только в 
конкуренции. Стоит задуматься и о 
сезонности работ – главном против-
нике малых фирм. Летом загрузка 
максимальная, и можно работать пол-
ным штатом. Но сокращать числен-
ность работников в зимний период – 
значит потенциально готовиться к 
тому, что коллектив постепенно может 
разбрестись в поисках лучшей доли. 
Разговор наш происходил в первых 
числах апреля, когда слякотная пого-
да не способствовала радужному на-
строению. Но солнце всё больше грело 
землю, сплавляя с полей зимний снег, 
что подавало надежды к оживлению 
деятельности. 

– Говорить о каком-то застое было 
бы неправильно, – поправляет меня 
Александр Петрович. – Каждую ми-
нуту мы используем с пользой для 
дела. Коллектив у нас стабильный. 
В межсезонье мы с людьми не расста-
ёмся. Они – потенциал и опора фирмы. 
Аккумулируем специальный резерв-
ный фонд заработной платы, чтобы 
люди не чувствовали снижение дохо-
дов и могли планировать свои траты.

Говоря о людях, Александр Петро-
вич плавно переводит беседу в пло-
скость, которая, казалось бы, в сферу 
его интересов входить не должна.

– Межсезонье мы используем для 
активного менеджмента. Зимой, в мо-

розы, нельзя работать ни с полиэтиле-
ном, ни с металлом, сейчас же слякоть 
не позволяет проводить земляные ра-
боты. Пока только проектируем и ак-
тивно набираем заказы.

И не просто набирают. С гордо-
стью говорили про «обновку» – маши-
ну, способную производить горизон-
тальное бурение. В принципе, такая 
машина в пользовании была. Но не 
своя – арендованная. Сегодня, нако-
нец, хватило средств, чтобы аппарат 
появился в собственности. А «своя» 
техника – это совершенно иные го-
ризонты. Кстати, о горизонтах. Пред-
ставьте себе, что вам необходимо 
проложить газопровод, и при этом пе-
ресечь дорогу, реку, железнодорожные 
пути, газон, в конце концов, – да мало 
ли что ещё? В таких случаях затраты 
на проведение работ возрастают мно-
гократно. Дорожное полотно вскрыть, 
трубу проложить, потом восстановить 

асфальтовое покрытие. И если с доро-
гой всё более или менее ясно, то с зе-
лёными насаждениями и другой ланд-
шафтной прелестью гораздо сложнее. 
Попробуй-ка восстанови альпийскую 
горку или газон с уникальным по-
крытием! Вот как раз установка гори-
зонтального бурения, не повреждая 
поверхность, прокладывает все необ-
ходимые коммуникации и значитель-
но экономит и время, и деньги.

– Пока такая машина в «Теплогаз-
строе-А» одна. Но в самом ближай-
шем будущем – приобретение второй, 
которая позволит вести прокладку 
коммуникаций навстречу друг другу, – 
с гордостью сообщает начальник отде-
ла ГНБ Андрей Анатольевич Пархо-
менко. – Есть идея покупки специаль-
ной землеройной машины, которая по-
верхностный слой снимает, в отличие 
от горизонтального бурения, но пло-
щадь воздействия у неё минимальная.

БИЗНЕС
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О коммуникациях в «Теплогаз-
строе-А» отзываются как о головной 
боли. В принципе, это их хлеб. Но в 
условиях родного Подмосковья, когда 
в земле похоронена масса всего, го-
ворить о комфортной работе очень и 
очень сложно.

– У нас каждый объект уникаль-
ный, – рассказывает Алексеев. – В пер-
вую очередь, из-за приснопамятных 
неопознанных коммуникаций. Но мы, 
наконец, нашли партнёров, которые 
нас не обманывают, – ООО «Геопер-
спектива», генеральный директор – 
Михаил Михайлович Аксёнов. Они 
«прозванивают» все коммуникации и 
эти схемы нам выдают.

Партнёров «Теплогазстрой-А» лю-
бит, уважает и всегда стремится к под-
держанию добрых отношений. А это 
мышление сегодня также становится 
передовым. Вспомнив о статусе на-
грады «Предприятие года», особо под-

черкну, что «Теплогазстрой-А» как ни 
одно предприятие очень точно укла-
дывается в схему передового и совре-
менного. Уникальность фирмы в том, 
что она осваивает ведущие методы и 
технологии. Продвинутость и понима-
ние специфики современного момен-
та улучшают конкурентоспособность, 
расширяют спектр деятельности в 
целом, а на практике – позволяют 
заниматься прокладкой не только га-
зопроводов, но и многих других ком-
муникаций. При такой технологии, 
с учётом новой государственной по-
литики Московского региона – где 
дороги имеют приоритетное значе-
ние, – без тесного взаимодействия с 
партнёрами по бизнесу никак не обой-
тись! Новые подходы к партнёрству 
позволяют организации выйти на бо-
лее высокий уровень в своём развитии.

Дальновидность руководства – не 
только в стремлении увеличить при-
быль, но и в умении вкладывать сред-

ства в развитие, думать о завтрашнем 
дне. И в этой связи горизонтальное 
бурение – не единственная иннова-
ция. 

– Мы не только за техническими 
новинками следим, но стараемся со-
ответствовать и другим веяниям вре-
мени. Зарегистрировались на элек-
тронных торгах. Теперь мы будем 
участвовать в торгах на получение 
подряда, а это уже не субподряд, – го-
ворит инженер-сметчик Марина Ва-
лерьевна Сперанская.

Меня немного смущает, что об 
электронных торгах говорит инженер. 
А вот в «Теплогазстрое-А» это никого 
не удивляет. Политика управления 
строится на умении любого сотрудни-
ка не просто расти по своей специаль-
ности, но и осваивать смежные. На-
пример, Марина Валерьевна следит за 
соблюдением техники безопасности 
на предприятии, а Александр Петро-
вич Мушаков не только руководит 
кадрами, но в последнее время всё 
больше занимается менеджментом, 
причём говорит о новом для себя деле 
с удовольствием:

– Сегодня на рынке строительных 
услуг востребован тот, кто не только 
умеет качественно работать, но и опе-
режает время, то есть «современно» 
работает. На это мы и делаем ставку. 
И это бесконечный процесс самосо-
вершенствования. Горизонтальное бу-
рение – это первое. Следующий шаг – 
современный сварочный аппарат для 
стыковой сварки труб. И качество ра-
бот повышается, и скорость растёт.

У меня сложилось впечатление, 
что в «Теплогазстрое-А» понятие 
должности – весьма условное. Полная 
взаимозаменяемость персонала пора-
жает. При этом каждый способен на 
многое из того, что не входит в круг 
его непосредственных обязанностей. 

– За время свой работы я впервые 
встретил такого человека, как наш 
начальник отдела кадров Александр 
Петрович Мушаков, – рассказывает 
о своём кадровике Алексеев. – Он у 
меня в резерве как будущий замести-
тель директора. И знаете, почему? 
Потому что он настоящий бюрократ в 
хорошем смысле этого слова. Его под-
ход – «разложить всё по полочкам» 
и прийти к цели кратчайшим путём. 
А если по прямой не получается, то 
найти такой обход, чтобы потери были 
минимальными. Когда он берётся за 
дело, я спокоен. Впрочем, я спокоен 
за весь свой коллектив. Что касается 
Мушакова, то он обладает весьма цен-
ным качеством – основательностью. 

БИЗНЕС
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Я иду вперёд, напролом, и способен 
«пробить» задачу за день. Александр 
Петрович тот же объём пройдёт за 
неделю. Но если у меня могут быть 
последствия от прорывного, ударного 
стиля, то у него их нет. У Мушакова 
все чётко. Но и он постепенно ускоря-
ется, и в скором будущем к основатель-
ности у нас приплюсуются быстрота 
и энергичность. А сейчас он «основа-
тельно» треплет мне нервы, страхуя от 
всяких непредвиденных случаев. И в 
таких «героях» у меня весь коллектив. 
Конечно, бывают исключения. Был 
случай – расстались с человеком. Он 
ушёл обиженным. Через время – про-
сится назад. Я решение вопроса отдал 
коллективу. Как вы думаете, какое ре-
шение было принято?

Почему просятся назад, спраши-
вать не стал. Вспомнил высокий уро-
вень социальной заботы о работаю-
щих, в котором не на последнем месте – 
стабильная заработная плата. Но 
опять же, как выяснилось, знаю не всё. 
И, честное слово, по-доброму позави-
довал всему коллективу «Теплогаз-
строя-А». Есть, оказывается, у фирмы 
большой заказчик – строительная 
компания «Гюнай», которая возводит 
все дома в Домодедово. Руководит 
строителями Ализаман Сабир-оглы 
Рагимов. Взаимовыгодное сотрудни-
чество, основанное на двустороннем 
доверии, позволяет коллективам ре-
шать не только производственные, 
но и социальные задачи. «Теплогаз-
строй-А» с помощью «Гюная» помо-
гает своим сотрудникам улучшить 
жилищные условия, приобрести 
квартиры. «Гюнай», зная деловую ре-
путацию «Теплогазстроя-А» и его ру-
ководителя Александра Николаевича 
Алексеева, даёт фирме рассрочку на 
пару лет. Согласитесь, в наше время – 
когда приобретение квартиры превра-
щается для многих в невыполнимую 
задачу – такая возможность просто 
удивляет.

– А меня не удивляет. – Алексеев 
доволен произведённым эффектом. – 
У меня один за всех и все за одного. 
Про каждого расскажу, как роман на-
пишу. Марина Валерьевна Сперан-
ская и Александр Петрович Муша-
ков  сейчас осваивают коммерческую 
деятельность. А ведь если изучить 
биографию Петровича, диву даёшься, 
откуда что взялось. У нас он всего год. 
По первому образованию – военный. 
Окончил при Минском высшем воен-
ном училище курсы повышения ква-
лификации для зенитного комплекса 
С-300. Получил звание офицера за-
паса на срочной службе. МАДИ окан-

чивал уже после службы в армии. По-
лучил диплом и остался в институте 
работать преподавателем. Был комсо-
мольским секретарём, профсоюзным 
председателем. Как произошла «сты-
ковка»? Мы ему провели газ в дом. 
Он как раз решил поменять работу и 
напросился ко мне на встречу. У меня 
был очень напряжённый период, я ни-
как не мог выделить время. Тогда он 
сам приехал к нам и «выловил» меня 
в офисе. Настырный парень. Обсуди-
ли его возможности и умения – наши 
интересы и желания совпали.

Таких, как он, у меня несколько че-
ловек. Татьяна Михайловна Сергеева 
уже не первый год работает главным 
инженером отдела проектирования, и 
меня всегда поражает, насколько ра-
ботоспособный это человек, и с уме-
нием повести своих сотрудников за 
собой. Кстати, награждена медалью 

«Профессионал отрасли» в сентябре 
2011 года. Хочется отметить и её подо-
печных – Надю Носову и Марину Ба-
рабанову. С Валентиной Леонидовной 
Носовой мы работаем 17 лет. Она за 
эти годы изрядно потрепала мне нер-
вы своей настырностью. Но это такая 
классная настырность! Никак не могу 
отучить её говорить о работе после 
21.00. А у неё всегда что-нибудь случа-
ется именно после девяти вечера.

Есть мой заместитель по всем во-
просам, Галина Алексеевна Никоно-
рова, которая стала строителем, уйдя 
из торговли. Перешла в совсем другую 
систему, и ей это великолепно удалось. 
А помню, первое время очень тяжело 
перестраивалась. Когда ей вручали 
награду «Предприятие года», спроси-
ли: тяжелее построить газопровод или 
мужчин? Она ответила, что и то, и дру-
гое сложно. Хотя, я думаю, для неё это 
уже не представляет трудностей. Она 
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кого угодно построит. Между прочим, 
у нас целая династия Никоноровых. 
Сын Галины Алексеевны, Алексей 
Владимирович, из монтажников отде
ла строительномонтажных работ за 
короткий период «дорос» до бригади
ра, дочь, Наталья Владимировна, ушла 
в декрет с должности техника ПТО, 
родила двух ребятишек, вернулась – и 
стала начальником этого же отдела!

Ещё в отделе строительномон
тажных работ есть бригадир Виталий 
Владимирович Тиника. Он изуми
тельно владеет всеми видами сварки 
газопроводов, со стороны его шов вы
глядит так, как будто сварен какойто 
автоматической машиной. Он тоже 
награждён медалью «Профессионал 
отрасли». В бригаде имеет авторитет 
и пользуется уважением, несмотря на 
молодость. 

Хочу упомянуть Андрея Евгень
евича Хрящева. Он с нуля обучался 

сварке полиэтиленовых труб, освоил 
все необходимые для этого технологии 
и опробовал самые современные сва
рочные аппараты. Теперь он мастер – 
очень ответственен, разумно и обстоя
тельно подходит к делу.

Вот история ещё одного сотруд
ника отдела СМР. Валерий Владими
рович Зеленин пришёл ко мне води
телем на КамАЗ. Поработал – вижу: 
парень толковый, грамотный, стал 
помогать организовывать на объек
тах все необходимые работы. Потом, 
правда, по семейным обстоятельствам 
ушёл – подоброму. Время прошло – 
вернулся, с ещё большим желанием 
работать, прошёл переквалификацию, 
и теперь он начальник отдела СМР. 
Вот вам пример восьми разных лю
дей – совершенно разных характеров,  
совершенно различных подходов к 
делу. Можно ли не гордиться таким 
коллективом?

О том, почему от спокойной, «сы
той» кадровой работы Александр Пе
трович рвётся в коммерцию, Мушаков 
говорит так:

– У нас внутреннее совместитель
ство в организации приветствуется – 
это и взаимозаменяемость, и сниже
ние накладных расходов. Мы всегда 
помним о затратах и стараемся их 
не раздувать. Таким образом растёт 
конкурентоспособность. И мне это 
выгодно. Кадровая работа в неболь
ших предприятиях особых усилий не 
требует. Остаётся масса свободного 
времени, почему бы не употребить его 
в дело? В Домодедовском районе – 
15 организаций, занимающихся гази
фикацией, и нам нужно найти своего 
заказчика. При существующих усло
виях рынка, при конкуренции, мы 
должны «застолбить» свою нишу и 
прочно в ней обосноваться, должны 
бороться за заказчика, работать с ним. 
В итоге мы заключаем договор на со
трудничество, занимаемся проектиро
ванием и строительством, потом «со
провождаем» заказчика, пока у него 
не будет газа, и после этого берём на 
сервисное обслуживание оборудова
ние, которое монтируем.

За разговорами время летит неза
метно. Пора бы и честь знать. Какой 
же вопрос задать? Ведь их так много.

– Приезжайте ещё, – успокаивает 
Алексеев. – Мы гостям всегда рады. 
А что касается вопроса о секрете 
успеха, скажу так. У нас демократия, 
основанная на жёсткой дисциплине и, 
наверное, всё же на моём авторитар
ном управлении. Тем не менее это по
зволяет спорить со мной и отстаивать 
свою точку зрения на этапе принятия 
решения. Но если решение принято, 
все работают по утверждённой схеме. 
А генераторов идей у нас много. Это 
как раз демократия. Напоследок – не
много о трудностях. Они – в законах 
Российской Федерации. В частности, 
в Градостроительном кодексе. У нас 
в стране каждый месяцдругой ро
ждаются новые, взаимоисключающие 
правила и порядки. Мы вчера изучали 
новые правила работы по газу: многое 
стало открытием. И так постоянно. Но 
мы – лучшие на рынке области. Это 
не я сказал – об этом говорит награда 
«Предприятие года». Надеюсь, так бу
дет всегда.

P. S. Когда материал готовился к 
печати, пришло известие: генераль
ный директор предприятия «Тепло
газстройА» Александр Николаевич 
Алексеев номинирован на премию 
«Лучший руководитель 2012 года». 
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