СЛОВО РЕДАКТОРА
ВРЕМЯ И МЕСТО
...Моисеев был главным диссидентом города. В 1985 году, когда Михаил Горбачёв объявил о гласности и демократии, он первым с
головой окунулся в политическую борьбу.
Именно борьбу. Моисееву нравилось быть
первым и в гуще событий. Ни один митинг,
собрание общественности или нарождающихся партий не обходилось без его участия.
Он попробовал себя в разных ипостасях, попал как-то даже в казаки. Чуть было не избрался в местную Думу. Но избиратель вовремя одумался и отдал предпочтение другим кандидатам. Тот случай стал предметом обсуждения.
– Он больше говорит, чем делает. Ради интереса сходите к нему в гости.
Сходил. На второй этаж в квартиру Моисеева вёл устойчивый запах
мышей и плесени. В комнатах навалом лежали книги, бумаги, фотографии, гербарии и ещё Бог знает какие исторические артефакты. Моисеев к
ним не подпускал.
– Наведу порядок, покажу, – обещал он и вновь пытался говорить о
том, что его никто не понимает.
То было лет пятнадцать или двадцать тому назад. Перестройка закончилась демократией. Многое, о чём кричал на сходках и митингах Моисеев, прочно прописалось в нашей жизни. Никуда не делся и он сам. Как-то
встретил его на улице. Совсем не изменился – такой же кудлатый, бородатый...
– Как жизнь? – по-приятельски хлопнул его по плечу.
Моисеев меня, кажется, не узнал.
– Ничего, ничего, – пробубнил он. – Но могло бы быть и лучше.
Мимо нас, обдав летней пылью, прошелестел крутой внедорожник
местного олигарха.
– Володька поехал, – внезапно оживился Моисеев. – А помнится, был
бригадиром на пилораме...
Махнув рукой, он побрёл дальше, забыв о моем существовании.
...До выборов президента оставалось два дня. Вадим сидел напротив
меня с каким-то отрешённым видом, задумчиво разглядывая угол за моей
спиной.
Заметив мой удивлённый взгляд, мрачно спросил:
– Чего ждать от пятого марта?
– Понедельник будет, рабочий день.
– Это понятно. Я про другое.
– И я про другое. Жизнь что ли остановится, если проголосуют не совсем правильно? Да и кто знает – как правильно? По крайней мере, крупный катаклизм календарь майя обещал нам лишь в декабре. Живы будем
не помрём, – попытался я разрядить его мрачную задумчивость и предложил сходить на фотовыставку чеха Мирослава Тихого.
Необычный во всех отношениях фотограф. Много пил, бродил по
своему городку, одетый в лохмотья, и фотографировал женщин. Соседи
считали его отшельником. Он творил исключительно для себя, не предполагая, что его работы кто-то увидит и тем более купит. Теперь он в моде и
популярен. Стоимость некоторых его работ на сегодняшний день достигает 12 тысяч евро, но внезапная знаменитость ему была безразлична. Его
фотографии вне времени, вне политики. Они очень странные. Странные
настолько, что вначале с выставки попросту хочется уйти. Но потом, побродив среди фотографий, начинаешь понимать, что этот взгляд на мир
завораживает.
Выйдя с вернисажа, мы оживлённо спорили об увиденном. Каждый
узрел и понял что-то своё и очень хотел поделиться мыслями и впечатлениями. Расставаясь, Вадим внезапно изрёк:
– Знаешь, а ничего страшного пятого марта действительно не произойдёт. Жизнь продолжается!
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ALMA-PATER
РОССИЙСКИХ ПУТЕЙЦЕВ
Текст Игорь Шумейко, Бахтиёр Абдуллаев
МИИТ сегодня – это две академии, восемь институтов, 37 филиалов. Общий контингент студентов: более
118 тысяч человек, включая представителей десятков стран ближнего и дальнего зарубежья. Из них
около 19 тысяч получают среднее профессиональное образование, свыше 45 тысяч – высшее, более 750
человек в аспирантуре и докторантуре. По неофициальным данным, МИИТ входит в пятёрку крупнейших
университетов мира и является победителем в общероссийских конкурсах, завоёвывающим гранты
правительства РФ и Еврокомиссии наравне с крупнейшими университетами мира. О традициях, истории,
дне сегодняшнем и будущем вуза и страны рассказал ректор МИИТа Борис Алексеевич Лёвин.
– Борис Алексеевич, в ноябре
2011 года на встрече в Новосибирске премьер Владимир Владимирович
Путин определил главный приоритет
работы государства на многие годы:
развитие транспорта. Качество подготовки кадров путейцев – один из
ключевых пунктов этой программы.
Понятно, что МИИТ как авторитетнейший вуз страны в стороне от решения этой проблемы не останется.
– Позиция премьера полностью
соответствует и требованиям времени, да и нашей истории. Транспортному образованию страны почти два
века, государство всегда заботилось
о подготовке инженеров транспорта.
Это вызвано особой ролью отрасли в
развитии экономики страны, межрегиональных и международных связей,
обеспечении обороноспособности государства. Престиж железнодорожной
профессии всегда был очень высок.
До 1917 года выпускники отраслевых
университетов получали довольно высокий чин в государственной табели о
рангах, считались одними из самых
высокооплачиваемых специалистов в
России, имели соответствующие специальности и должности, знаки различия.
История нашего вуза начинается с
конца XIX века, когда по Высочайшему повелению в Москве было создано
Императорское Московское инженерное училище (ИМИУ). К 1896 году в
России была создана сеть железных
дорог, протяжённостью 3600 километров, внедрялась новая техника, самые
передовые по тем временам технологии перевозочного процесса. Бурно
развивающейся отрасли требовались
специалисты, способные управлять
деятельностью железных дорог. Един2
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ственный российский институт путей
сообщения в Санкт-Петербурге уже
был не в состоянии выполнять заказ
государства по подготовке инженеровпутейцев. Строительство Транссибирской магистрали – объекта геополитического значения – потребовало
создания нового железнодорожного
вуза. Он неоднократно менял своё название, неизменным оставалось одно
– высочайший уровень подготовки
кадров для отрасли.
В 1993-м вуз получил статус университета. Но аббревиатура МИИТ
настолько была известна в стране и
за рубежом, что её сохранили в новом
названии.
История МИИТа запечатлена в
камне, бронзе и мраморе. Ряд зданий – памятники архитектуры конца
XIX века и охраняются государством.
Восстановлен первоначальный облик
Зала торжеств с университетским храмом Святого Николая Чудотворца,

вновь освящённым в 2001 году Патриархом Московским и всея Руси Алексием II.
На фасаде главного корпуса – барельеф в память миитовцев, погибших
в годы Отечественной войны, а рядом
на скамейке восседает бронзовый студент ИМИУ в форме 1896 года. Этот
памятник, судя по вниманию прессы,
уже стал достопримечательностью
Москвы.
– В историю МИИТа вписано ещё
и имя выдающегося иерарха Русской
Православной Церкви митрополита
Питирима.
– Да, наш студент Константин Нечаев, став митрополитом Питиримом,
вернулся в МИИТ уже как основатель
кафедры теологии, первой в технических вузах страны. Кафедра оказалась
интересной не только христианам. Мы
сознательно делаем упор на историю
и взаимодействие разных культур и
религий. В Домовой церкви МИИТа,
тоже восстановленной усилиями Владыки, освящённой Патриархом, венчаются многие наши студенты – как
венчался ещё дед академика Велихова.
А знаете, кто после 1990-х вернул к
жизни такую традиционную форму
обучения и воспитания, как стройотряды? Первыми после долгого перерыва стали студенты – будущие
строители железных дорог, мостов, добровольно восстанавливавшие Иосифо-Волоцкий монастырь, где служил
митрополит Питирим! Мы от своей
истории никогда не открещивались.
Скажем, на нашей территории есть
памятник наркому путей сообщения
Советской России Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. А сколько раз
нам «настоятельно рекомендовали»
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убрать памятник! После смерти Дзержинского миитовцы сами обратились
с просьбой поставить ему памятник,
принесли с холерного кладбища постамент для него. Всё это наша история!
Ещё одна традиция – студенческое
братство. «Ассоциации выпускников
МИИТ», кроме России, созданы в Израиле, Канаде и США.
– Чем Вы как ректор гордитесь и
какие проблемы пока не удалось решить?

– Всё полезное и эффективное, что
сделано за 14 лет моего пребывания
на посту ректора, – результат работы
команды единомышленников, которая
практически полностью состоит из коренных миитовцев. Когда в 1997 году
трудовой коллектив доверил мне пост
ректора, положение вуза было достаточно серьёзным. Реформы экономики первой половины 1990-х годов привели к существенному сокращению
бюджетного финансирования вузов,

Справка «МР»
Борис Алексеевич Лёвин – российский
учёный, доктор технических наук, профессор, с 1997 года и по настоящее время
является ректором Московского государственного университета путей сообщения
(МИИТ).
В 1968 году окончил Московский электротехнический техникум. В 1973 году – Московский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности
«Автоматика и телемеханика». С 1973 года
– инженер кафедры «Автоматизированные системы управления»; с 1977 года –
заведующий аспирантурой МИИТа.
В 1989 году по инициативе и под руководством Бориса Лёвина на базе аспирантуры
создан Отраслевой центр подготовки научно-педагогических кадров. С 1991 года –
ректор Всесоюзного института повышения
квалификации руководителей и специалистов железнодорожного транспорта.
Под руководством Лёвина институт превратился в передовое учебное заведение

России и в 1995 году указом Президента
РФ преобразован в Российскую академию
путей сообщения. С 1997 года – ректор Московского государственного университета
путей сообщения. При непосредственном
участии Лёвина разработаны основные направления и механизмы реформирования
железнодорожного транспорта, методология организации работы транспорта России
в рыночных условиях. Автор более 180 научных и научно-методических трудов.

проблемам с модернизацией материально-технической и лабораторной
баз, а также во взаимоотношениях с поставщиками энергии и так далее. Устаревшее оборудование, ветхие здания и
сооружения, низкая зарплата, старение преподавательского состава – вот
далеко не полный перечень проблем,
с которыми пришлось столкнуться.
Скажу откровенно, перед нами остро
встал вопрос выживания. Суть проведённой реформы управления вузов
состояла в слиянии родственных факультетов в институты и наделение их
правом самостоятельной финансовохозяйственной деятельности.
С 1997 года пошёл устойчивый
рост внебюджетных доходов университета, в первую очередь за счёт
выполнения хоздоговорных работ и
оказания платных образовательных
услуг. Это позволило существенно
повысить уровень социальной защиты сотрудников и студентов, привести в порядок материально-техническую базу университета, инженерные
коммуникации, общежития, Дворец
спорта, поддержать аспирантов и молодых учёных. Важный аспект реформы управления – университет готов
к интеграции с техникумами. В своё
время в состав МИИТа безболезненно и с выгодой для себя вошли ранее
подведомственные МПС гимназия и
медицинский колледж.
Это очень важно для дальнейшего
развития системы отраслевого образования, сохранить которую удалось при
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поддержке руководства министерства
транспорта и лично министра Игоря
Евгеньевича Левитина. Приращение
вуза другими структурами шло постепенно – в состав МИИТа вошли:
Российская академия путей сообщения; Институт защиты предпринимателя (ныне Юридический институт);
Российский государственный открытый технический университет путей
сообщения (с начала 2009 года); 17
отраслевых техникумов и колледжей,
Школа усовершенствования руководящего состава (ШУРС).
Для реализации приоритетного
национального проекта «Образование» необходима модернизация системы профессиональной подготовки
кадров. Процесс этот должен идти с
равной долей участия государства,
работодателей и учебных заведений.
Он также предусматривает разработку новых государственных образовательных стандартов, корректировку
законодательной и налоговой базы,
непосредственное участие работодателей в формировании номенклатуры востребованных специальностей,
учебных планов и программ. Всё это
направлено на совершенствование
целевой подготовки кадров.
Показательно (я сужу об этом по
позиции руководителей крупнейших
транспортных компаний), что работодатели сегодня стремятся стать активными участниками образовательного
процесса. Они готовы вкладывать
значительные средства в отраслевые
4
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Важный аспект реформы
управления – университет
готов к интеграции
с техникумами.
вузы, готовить специалистов в рамках
целевой контрактной подготовки, инвестировать вузовскую науку.
Их сдерживает существующий налоговый климат. Сегодня он невыгоден для предприятий, которые желают заключить с вузами договор на
целевую подготовку кадров или безвозмездно передать в учебных целях
дорогостоящее оборудование. Тем не
менее, консолидированный бюджет
МИИТа сегодня приближается к шести миллиардам рублей. Наращивание
внебюджетных доходов позволило
поднять среднемесячную зарплату
профессорско-преподавательского состава до сорока четырёх тысяч рублей.
Только четверть этой суммы оплачивается из федерального бюджета.
– Среди выпускников МИИТа,
кроме известных «олигархов» Вексельберга, Блаватника, многолетний
в прошлом министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев. Неужели университет готовит и специалистов аграрного профиля?
– Алексей Васильевич сам прокомментировал этот факт, подчеркнув, что уровень фундаментальной
подготовки в вузе настолько высок,
что позволяет миитовцам успешно

работать практически в любой сфере
российской экономики, в том числе и
в сельском хозяйстве.
Если вернуться к теме наших базовых ценностей, то в их перечне одно из
основных мест занимает качественная
фундаментальная подготовка студентов, независимо от их будущих специальностей. В этом причина высокого
реноме миитовского диплома и конкурентоспособности наших выпускников на рынке труда.
– Борис Алексеевич, каков Ваш
взгляд на железнодорожные династии. Чем объяснить, что из поколения в поколение люди стремятся продолжать дело своих отцов и дедов?
– Железнодорожные династии –
сплав государственных и семейных
традиций. В железнодорожных семьях – и это я знаю по своей жизни –
царит особая атмосфера. Это трудно
передать словами, но часто ещё в десятилетнем возрасте человек решает связать судьбу с железнодорожным транспортом… И выполняет это решение.
МИИТ видит свою миссию в сохранении и развитии железнодорожных
династий. Я тоже могу считать себя
вышедшим из династии железнодорожников. Отец работал машинистом
на Горьковском направлении Московской железной дороги. Бабушка по линии мамы тоже работала на железной
дороге. Если брать от истоков, особо
вспоминаю своего предка Арсентьева. Мой прапрадед был главным под-
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рядчиком на строительстве железной
дороги Санкт-Петербург – Москва, на
участке от Бологое до Твери. Этот
первый транспортник нашей семьи
жил тогда в Твери. На заработанные
деньги он нанял строителей и к действующей церкви в Санкт-Петербурге
пристроил колокольню.
– МИИТ в прошедшие годы становился победителем федеральных
конкурсов среди вузов, внедряющих
инновационные программы развития. Будет ли продолжена эта добрая
традиция и станет ли университет добиваться присвоения статуса национального исследовательского вуза?
– В год нашего 115-летия, было
это в прошлом году, МИИТ посетил
председатель правительства Владимир Владимирович Путин. Он познакомился с нашим мультимодальным
образовательным центром и поручил
соответствующим структурам проработать вопрос о создании на базе
МИИТа Национального исследовательского транспортного университета. Возможный новый статус для нас
не самоцель. Важнее реализация идей,
заявленных в плане развития вуза на
ближайшие годы. Это создание Научно-образовательного центра (НОЦ)
«Интеллектуальная навигация наземного транспорта на основе спутниковой системы ГЛОНАСС и эталонных
координатных моделей траекторий
движения». Там будет проходить разработка и внедрение интеллектуаль-

Это трудно передать
словами, но часто ещё в
десятилетнем возрасте
человек решает
связать судьбу с
железнодорожным
транспортом…
ных транспортных систем навигации
и управления движением мобильных
объектов наземного транспорта.
Также в планах создание НОЦ
«Разработка технических требований
к скоростному трамваю для условий
эксплуатации на территории Российской Федерации». Такой трамвай –
идеальный вид городского общественного транспорта, он отвечает всем современным требованиям урбанистики
и экологии. Надеемся, что сможем
сформулировать технические требования к объектам инфраструктуры и
подвижному составу для модернизации и развития в городах существующих и новых транспортных сетей для
комфортной и безопасной перевозки
пассажиров.
На базе Межкафедральной лаборатории высокопроизводительных параллельных вычислений мы планируем создать Международный научный
центр «Новейшие математические
методы анализа и моделирования
сложных систем». МИИТ участвует
в конкурсе на получение гранта для
проведения научных исследований

под руководством профессора Андрея
Юрьевича Хренникова – создателя и
директора Международного центра
математического моделирования в
Университете Линнея (Швеция). Андрей Юрьевич является автором более
350 статей в ведущих международных
журналах по фундаментальной и прикладной математике, математической
физике, биологии, социальным наукам, информатике, экономике. В Центре будут заниматься математическим
моделированием сложных систем
иерархической архитектуры для решения фундаментальных и прикладных задач в области информационной безопасности, логистики, анализа
сложных электрических сетей, оптимизации дискретных динамических
систем, анализа хаотических режимов
(в частности, в электрических и транспортных сетях), экологии, экономики, теории сложности и параллельных вычислений с использованием
суперкомпьютера. В МИИТе работает
большая группа высококвалифицированных учёных, проводящих исследования в различных областях
фундаментальной и прикладной математики и смежных дисциплин. Также
есть вся необходимая IT-инфраструктура: лаборатория высокопроизводительных параллельных вычислений
и вычислительный кластер – суперкомпьютер СКИФ. Центр будет реализовывать проекты, комбинирующие
фундаментальные исследования в об№39 / 2012
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ласти математики и вычислительных
методов с конкретными приложениями по тематикам, представляющим
интерес для транспортной отрасли.
– Исторически первыми студентами МИИТа были путейцы. Мы уже
говорили о том, что уровень подготовки специалистов в вузе так высок, что им по силам любые отрасли
народного хозяйства. Сейчас список
специальностей, по которым ведётся
набор студентов, выходит за рамки
потребностей РЖД. Как зарекомендовали себя учебные курсы, по
которым прошли три-пять выпусков
дипломированных специалистов?
– Не стоит сводить систему подготовки для железнодорожного транспорта только к инженерным специальностям и работе машинистов.
Скажем, психолог, оценивающий состояние состава смены, перед тем как
они приступят к работе, – это тоже
профиль РЖД. На машинисте лежит
огромная ответственность: наше время не способствует укреплению уверенности. Все машинисты проходят
психологическую подготовку, чтобы
знать, как действовать во внештатных ситуациях. Систему железнодорожных перевозок можно рассматривать и как сферу услуг. Несколько
лет назад мы проводили мониторинг
работы железных дорог во Франции
и с удивлением обнаружили, что на
сервисе и туризме они зарабатывают
дополнительный бюджет, не уступающий основному! Сейчас исследования
6
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Все машинисты проходят
психологическую
подготовку, чтобы знать,
как действовать во
внештатных ситуациях.
по тематике «Организация сервиса
и туристического обслуживания на
железнодорожном транспорте» мы
ведём уже в рамках государственной
программы. Самый большой конкурс
у нас – на правовые специальности.
Юридический институт МИИТа твёрдо держит третье место в рейтинге вузов после МГЮА и юрфака МГУ, и это
несмотря на разговоры о ненужности
юридических специальностей в технических вузах! Именно право выступает
как основной регулятор транспортных
отношений. На рынке труда востребованы выпускники МИИТа по направлению «Таможенное дело». Здесь нам
вообще ничего придумывать не пришлось: таможенное ведомство само
обратилось к нам с предложением открыть такую специальность. Там давно заметили, что если взять, к примеру,
нашего вагонника и в течение полугода преподавать ему таможенное дело,
из него получится отличный работник. А сделать из выпускника Таможенной академии специалиста по вагонам – задача нескольких лет. Сейчас
направление исследований «Международные транспортные коридоры: социально-политические аспекты» финансируется из госбюджета.

– Любой вуз, любая организация
постепенно обрастает традициями.
Каковы главные традиции МИИТа?
– Возможно, это прозвучит пафосно, но я считаю, что наши традиции и
базовые ценности остаются незыблемыми. Это работа в интересах государства, тесная связь с производством,
высокая квалификация профессорско-преподавательского состава, передовые научные школы, качественная
фундаментальная, профессиональная
и практическая подготовка специалистов всех уровней. Начнём с того, что
для всех наших первокурсников первой учебной аудиторией является Музейный центр университета. Но это не
дежурные экскурсии, образовательный процесс начинается с изучения
истории отрасли и вуза. Богатейшим
историческим фондом располагает
наша библиотека. Все первокурсники
проходят через мемориальные лаборатории выдающихся учёных прошлого: Ивана Алексеевича Каблукова,
Филиппа Емельяновича Максименко
и Лавра Дмитриевича Проскурякова.
Там стоит рабочее оборудование, которое сейчас используется как эффективное средство фундаментальной
подготовки специалистов.
– Вуз – это в первую очередь наука. Но в науку государство после
девяностых вкладывалось очень неохотно. Идёт ли теперь молодёжь «в
науку»?
– Больной вопрос для многих вузов, и МИИТ здесь не исключение.
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Молодого человека, который всерьёз
занимается наукой, иначе как фанатиком не назовёшь: пока это недоходно
и, к сожалению, не очень престижно.
По-хорошему, в каждой группе как
минимум шестьдесят процентов студентов должны заниматься наукой.
Из них процентов до тридцати станут
учёными. Другим эти навыки необходимы как будущим руководителям.
О необходимости подготовки высококвалифицированных инженеров-путейцев говорил Владимир Владимирович Путин во время своего визита
в МИИТ. Но быстро такие масштабные перемены не происходят, слишком долго отрасль была «в загоне».
Должна быть продуманная государственная политика и взаимодействие
между предприятиями и вузами. Для
нас, семидесятников, занятия наукой
были хорошей добавкой к стипендии. Мы больше нигде не работали.
Сегодня студент, если он занимается
фундаментальными
исследованиями, однозначно не сможет заработать
столько же, сколько заработал бы, выполняя, например, работу системного
администратора, тестировщика программного обеспечения или консультанта по использованию материалов
дорожных покрытий. Есть отдельные фирмы и госструктуры, которые
платят неплохие деньги «за науку»
– но это прикладные исследования,
и таких компаний мало. А фундаментальные исследования требуют много
времени и сил. Мы всё это понимаем и
стараемся создавать условия молодым
учёным. Ввели надбавки для талант-

В вузе эффективно
осуществляется
продажа лицензий на
высокотехнологические
процессы для выпуска
научно-технического
продукта.
ливых и перспективных ассистентов.
Конечно, не так много, но уже достаточно, чтобы молодой человек мог заниматься преподавательской деятельностью и не мерить время от зарплаты
до зарплаты. В вузе эффективно осуществляется продажа лицензий на
высокотехнологические процессы для
выпуска научно-технического продукта. В 2009 году студенты и сотрудники
МИИТа получили 24 гранта международных фондов для обучения, стажировки и работы за рубежом, в том
числе 17 грантов от фондов зарубежных организаций, 3 стипендии Президента РФ для обучения в зарубежных
университетах и 5 грантов РФФИ для
выполнения научных исследований в
зарубежных научных организациях.
Дважды, в 2008 и 2010 годах, МИИТ
получал гранты Европейской Комиссии по программе «Эразмус Мундус:
окно внешнего сотрудничества», направленной на развитие академической мобильности между вузами Европы и России.
– Борис Алексеевич, расскажите
о воспитании, гуманитарной составляющей образования в МИИТе.

– В программе МИИТа – мощный
гуманитарный блок обязательных
программ. Важную работу проводят
Фонд митрополита Питирима, известный вам Литературно-исторический клуб МИИТа, встречи в котором
становятся событиями московского
уровня. Центральная пресса уделяет
ему немало внимания. Послушать таких людей, как Валентин Распутин,
Владимир Крупин, Валерий Ганичев, Леонид Ивашов, Юрий Поляков,
Владимир Хотиненко, сюда приходят
не только преподаватели, студенты
МИИТа, но и многочисленные ценители российской истории, литературы, искусства.
– Как Вы относитесь к Болонским
стандартам «4+2» применительно к
инженерному образованию?
– При переходе на новые образовательные стандарты университет и действующее на его базе Учебно-методическое объединение по образованию
в области железнодорожного транспорта и транспортного строительства немало сделали для того, чтобы
сохранить по основным специальностям моноуровневую подготовку. На
федеральном уровне нас поддержали
Министерство транспорта РФ, наш
учредитель, и ОАО РЖД, наш главный партнёр. Мы действовали единым
фронтом и добились – в интересах отрасли – желаемого, за что огромная
благодарность министру транспорта
РФ Игорю Евгеньевичу Левитину и
президенту компании ОАО РЖД Владимиру Ивановичу Якунину.
№39 / 2012
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– Кто основные партнёры МИИТ
в сфере студенческих обменов?
– В 2006 году МИИТ в число вузов-партнёров включило посольство
Франции. 29 сентября 2006 года был
подписан договор о сотрудничестве
между МИИТ и Хвитсфельдской гимназией города Гётеборга. В 2008–2009
учебном году в вузах и на фирмах
Австрии, Великобритании, Германии,
Италии, Соединённых Штатов Америки, Финляндии, Франции и Японии проходили включённое обучение, стажировку и производственную
практику 71 студент и аспирант
МИИТа. 28 иностранных учащихся
были приняты на разные формы обучения в МИИТ в рамках международных договоров о сотрудничестве.
– МИИТ как «житель» Москвы и
учебное заведение, вероятно, не может не участвовать в решении дорожной проблемы столицы. Речь о включении в транспортную пассажирскую
сеть столицы малого железнодорожного кольца.
– МИИТ был среди тех, кто предлагал этот вариант разгрузки транспортных пассажирских потоков Москвы. Если говорить о пассажирских
перевозках, то одним из реальных решений является эффективное использование всех существующих видов
транспорта. Парадокс, но именно железная дорога меньше всего использу8
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У высокоскоростных
поездов огромное будущее,
они легко конкурируют
с авиацией. Так же можно
было бы решить проблемы
связи наших крупных
городов с европейскими.
ется для внутригородских перевозок.
Сейчас есть все шансы исправить эту
ситуацию. Но есть и свои сложности,
над решением которых работают миитовцы. Главная – сопряжение различных видов транспорта, создание
пересадочных пунктов. Учёные, в
том числе и нашего института, работают над проблемой создания таких
пунктов. Метро у нас развивалось самостоятельно от железнодорожного
транспорта, позднее к нему привязывались другие виды городского транспорта. А теперь пришло время всё
взаимоувязать в единый транспортный комплекс.
Замечу, что есть ещё один важный
вопрос развития транспорта – трамвай. Он должен стать скоростным,
сопряжённым с железными дорогами
– выходить на железнодорожную ветку и сходить с неё на внутригородские
трамвайные пути. Наши учёные предлагают свой проект высокоскоростного трамвая, мы заявили об этом на
ряде конкурсов, и сейчас будет выдан

тендер на его разработку. Среди потребителей видим Москву, Санкт-Петербург и Воронеж. Губернатор области,
как мы уже говорили, наш выпускник
Алексей Гордеев реально оценивает
возможности университета и понимает, что трамвай – это важная часть
городского транспорта. В качестве
примера могу привести скоростной
трамвай в Волгограде. Его ещё называют метротрам.
– В разработке пересадочных узлов вы исходите из местных условий
или зарубежного опыта?
– В Москве можно исходить только из местных условий. Беда нашей
столицы в том, что она изначально не
была рассчитана на такое количество
людей. Причём не живущих, а приезжающих ежедневно в Москву и обратно. По некоторым оценкам, до двух
миллионов человек в день. Это требует большого напряжения городского
транспорта, а с учётом дороговизны
земли и плотной застройки, нам приходится вписываться в то, что реально
есть у столицы.
– Опять же сравнивая наш и зарубежный опыт решения многих проблем, можно ли говорить, что нам
есть у кого учиться?
– Сравнивать сложно. Мы находимся в разных условиях и по-разному используем наземный транспорт.
По размерам сети мы третьи в мире.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

По грузонапряжённости и грузоперевозкам – первые. Западные дороги все
разные. Скажем, с США нас тяжело
сравнивать. Мы на 70 процентов электрифицированы, а они нет. Это даёт
им возможность не ограничиваться по
высоте составов. Но они менее эффективны, так как это другой вид тяги.
Если брать Европу, то там железная
дорога не имеет такого значения, как
у нас. Связано это с расстояниями и
величиной сравниваемых стран.
Пример высокоскоростного движения – это, конечно, Германия,
Франция, Южная Корея, Китай. Они
вовремя начали строить отдельные
пути для скоростного движения, разрабатывали специальный подвижной
состав. Мы не видели в том необходимости. Сейчас мы почувствовали
вкус, и наша задача в том, чтобы перенять их технологию строительства.
Необходимо чётко определять перспективные направления. Если бы мы
задумались десять лет назад, то мы
могли бы в сочинский олимпийский
проект включить скоростную дорогу
Москва – Сочи, но не успели. Исторически сложилось, что у нас две столицы и ветки в центре европейской части
страны перегружены. Слабость наша
в том, что мы не просчитываем приоритетные направления. К примеру, во
Франции столкнулись практически
в то же время, что и мы с проблемой
массового притока рабочей силы в
мегаполисы. Москва стала завозить

Если мы переходим
на высокоскоростное
движение, то, может,
действительно взять
европейскую колею,
чтобы было движение
высокоскоростного состава
без границ.
гастарбайтеров, а французы решили,
что проще обеспечить удобный приезд
и отъезд рабочих на предприятия. Похожим образом они решают проблему
связи между столицами в Европе, скажем, проект линии Германия – Франция (Берлин – Париж). У высокоскоростных поездов огромное будущее,
они легко конкурируют на таких расстояниях с авиацией. Так же можно
было бы решить проблемы связи наших крупных городов с европейскими.
– Но нам трудно интегрироваться
в европейскую сеть из-за разности в
ширине колеи.
– Вопрос пока рассматривается на
международном уровне. Это первый
шаг к решению проблемы разноколейности. Был и другой проект – прийти к нам узкой колеёй, и чтобы один
рельс использовался как для одной,
так и для другой рельсы. Поживём
– увидим. Если мы переходим на высокоскоростное движение, то, может,
действительно взять европейскую ко-

лею, чтобы было движение высокоскоростного состава без границ. Но
это уже политика. Точно так же, как и
предложение учёных МИИТа по новому виду транспорта на магнитном
подвесе Берлин – Москва – Пекин.
Я считаю, что это может быть очень
значимый и перспективный проект,
тем более другая сторона готова в него
вкладываться. Кстати, таких перспективных проектов немало. Был проект
выхода на Америку через Аляску по
северному железнодорожному пути.
Наши студенты ездили в качестве
изыскателей пять лет на Дальний Восток и видели эту линию, которую в
своё время начали строить и бросили.
Сейчас брошенный подвижной состав
на том участке стал упрёком нынешнему поколению.
– Каким может быть, по Вашему
мнению, идеальное решение транспортной проблемы в России?
– Такого решения нет. Но есть один
нереальный пока проект, который по
многим позициям помог бы решить
массу проблем – от транспортной до
обеспечения безопасности страны.
Мне кажется, необходимо перенести
столицу в центр страны. Идеальной
точкой на карте в этом плане является
Новосибирск. Я говорил об этом ещё
двадцать лет назад. Но повторюсь, это
мечта. На такой шаг в обозримом будущем никто не пойдёт, поэтому будем исходить из реальной ситуации.
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КРИЗИС ЕВРОЗОНЫ
Текст Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений
Еврозону лихорадит всё сильнее. Вопрос «Как быть с Грецией?» по-прежнему остаётся главной темой
начала года. В товарищах согласия нет и не предвидится. Процесс создания Европейского союза,
затеянный двадцать лет назад, хорошо смотрелся в перспективе. Сегодня о ней стараются не вспоминать.
Пытаясь предотвратить нежелательное развитие событий, каждая сторона заботится
в первую очередь о своих интересах, а не об интересах соседей по союзу.
Европейский союз спасает не Грецию, а французские, австрийские и
немецкие банки. Хотя, конечно, не
факт, что даже таким образом удастся
удержать ситуацию под контролем и
технически уйти от дефолта. То, что
он неизбежен в Греции, – это известно
всем финансистам и рынку. Проблема
в том, что лидеры Еврозоны пытаются
этот дефолт оттянуть. Раньше тянули – до ожидаемого экономического
подъёма, теперь – непонятно на что
вообще рассчитывают.
Проводимая политика только углубляет кризис, возникает цепная реакция. Антикризисная политика в Греции сама по себе есть главная причина
кризиса. В его начале масштаб проблемы составлял 350 миллиардов евро, а
сегодня это сумма кажется мизерной.
И на тот момент не было критических
ситуаций в Италии, Испании, Португалии. Затягивание решения проблем
в Греции привело к тому, что долг продолжал расти, а меры по стабилизации
бюджета привели к спаду греческой
экономики. Сократили расходы, сократился и спрос, что привело к волне
банкротств и увольнению людей, то
есть к меньшему поступлению налогов в казну страны, закрытию предприятий, увеличению безработицы, а
последнее в свою очередь привело к
увеличению социальной нагрузки на
государство. В итоге меры по стабилизации бюджета привели к дестабилизации. Кто-то из западных банкиров достаточно цинично заметил, что
Греции никакой нет, есть только греческий долг. До греческого населения
никому в Евросоюзе нет дела.
В российской прессе популярна
версия о том, что ленивые греки живут
за счёт трудолюбивых немцев. Это,
конечно, неправда. Экономики этих
стран тесно связаны между собой. В
последние двадцать лет с момента введения евро происходило стремительное перераспределение средств – из
Южной Европы в Северную. Ровно
наоборот тому, что описано в прессе.
10
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Двадцать лет Греция субсидировала
Германию, но по частным каналам.
Благодаря единой валюте деньги из
греческих банков сразу уходили в немецкие или французские.
Уровень номинальной инфляции
в странах Еврозоны единый. Реально
же греческая экономика генерирует
больший процент инфляции, это дру-

гой, менее развитый тип экономики.
И поэтому Греции хронически не хватает денег, она занимает их во французских и немецких банках и покупает
на них товары, производимые в странах Северной Европы. Таким образом, Греция стала рынком сбыта для
немецкой промышленности. Греки
переводят деньги в немецкие банки,
потом берут у них кредиты и покупают немецкие товары. Масса денег из
Южной переходит в Северную Европу
(Францию и Германию). А потом, когда становится совсем плохо, по политическим каналам деньги отправляют
через Евросоюз в виде помощи в Грецию, Португалию, Италию и так далее.
Деньги Греции выделяются для
того, чтобы греки могли заплатить по
кредитам тем же немецким и французским банкам, то есть инвесторы
помогают сами себе, при этом усугубляя общую ситуацию в целом. Но на
каждом этапе в греческой экономике

срезаются рабочие места, доходы населения, и, как результат, мы видим
катастрофу отдельно взятой страны.
Причём процессы уже затрагивают не
только Грецию, но и Италию, Португалию, Испанию. Греков не отпустили,
когда кризис был не таким страшным.
Проблемы продолжали копиться, из
них возник узел, и теперь любой сбой
приводит к цепной реакции. В Центральном банке возникает паника, и
он действует по панической логике –
предотвратить кризис в Греции любой
ценой.
Тем не менее, альтернативные пути
выхода из кризиса есть. Они в истории
других государств, которые уже побывали в схожей ситуации. Например,
это чётко было продемонстрировано в
Аргентине в 2001 году. Формально национальной валютой Аргентины был
доллар, а техническим носителем –
национальный песо. Соответственно
в стране катастрофически не хватало денег, так как был другой уровень
инфляции, нежели в США. При этом
печатать доллары Аргентина не могла, не её прерогатива, в итоге национальная валюта обесценивалась. Это
продолжалось до того момента, пока
аргентинское население в буквальном
смысле слова не вынесло свой парламент из соответствующих резиденций.
В стране сменилось три президента.
Песо отвязали от доллара.
Во время кризиса в Аргентине невозможно было купить изделия местной промышленности, к примеру,
даже пару кожаной обуви, которой так
славится страна. Промышленность
страны была убита. То же самое происходит сейчас в Греции – в упадке
лёгкая промышленность, часть перерабатывающей, остались только те
сферы, которые обслуживают само существование общества – энергетика,
ремонтные мастерские. Туризм стал
невыгоден из-за дорогого евро.
Если Греция выйдет из Еврозоны,
то можно легко предсказать ход дальнейших событий. Местная промыш-
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ленность, больше не привязанная к
евро, начнёт быстро возрождаться,
станет дешёвым туризм. Как это не
покажется парадоксальным, страну
спасут те же немцы, которые поедут на
греческие курорты и будут оставлять
здесь свои деньги. Португалия и Испания как туристические и курортные
страны тоже станут неконкурентоспособны. И им так же, судя по всему,
придётся выходить из зоны евро.
Испанские элиты сегодня специально нагнетают ситуацию. Экономический кризис в Испании ужасающий,
безработица страшная. Но по чисто
финансовым показателям там нет катастрофы. Ситуация не хуже чем, скажем, в Британии или Франции. Но
Испания постоянно вписывает себя в
перечень должников, чтобы иметь повод выйти из евро. Резон в этом есть.
Если часть южных стран Еврозоны
выйдет из неё, то Испании не останется выбора, её услуги и продукция
станут дорогими и неконкурентоспособными.
По прогнозу экономиста Василия
Калташова, ресурсов для удержания
Греции в Еврозоне хватит до марта.
То есть выделенный транш станет последним. И, судя по всему, несмотря
на денежные вливания, Греция всё
равно объявит дефолт.
Страна, объявляющая дефолт, не
страдает. Страдают те банки, которые
её кредитуют. Происходит замещение
одних банковских групп другими и
перераспределение ресурсов между
банками и финансовыми центрами.
Поэтому дефолт в Греции страшен
банкирам. Впрочем, не только им. Дефолт в Греции может привести к пере-

Справка «МР»
Классическим примером государственного дефолта является история с английским королём Эдуардом III, который
в 1327 году отказался платить по долгам
своего предшественника итальянским
банкирам. Не всегда неуплата долга
проходила для царственных особ безболезненно. Так, французский король
Иоанн II Добрый, попавший во время
Столетней войны в 1356 году в плен к
англичанам, был отпущен ими для сбора
выкупа, но затем был вынужден из-за
неуплаты части суммы вернуться в английский плен, где и умер. Испанский
император Карл V, будучи не в силах
уплатить долги, передал на время права
на эксплуатацию Венесуэлы своим немецким банкирам – Фуггерам. Его сын
Филипп II за время своего правления
трижды приостанавливал уплату государственных долгов.

распределению финансовых центров
внутри Европы не только в банковской сфере, а возможно и между странами. Греция может послужить примером для других стран. Исландия это
уже сделала. Словом, по южной Европе бродит призрак Аргентины.
Ситуация с греческим дефолтом
прогнозируется в европейском контексте просто: если Греция объявит
дефолт, то мы получим резкое падение евро и биржевых курсов, на первых порах произойдёт усугубление
кризиса в Еврозоне. Это будет резким
шоком, за которым последует стабилизация. Ожидается полгода очень
тяжёлого времени, а затем экономика
будет восстанавливаться.
В масштабах южной Европы этот
процесс займёт месяцев восемь. За это
время индексы деловой активности
снизятся не только в Европе, но и России: резко упадут цены на нефть и газ,

ту, это объясняет тот факт, что при 119
долларах за баррель мы получаем дефицитный бюджет. То есть упала покупательная способность денег вообще, они обесцениваются как таковые.
Если для всех правительств основным инструментом борьбы с кризисом является работа с деньгами, то
их обесценивание лишает государство
инструментов управления ситуацией.
По расчётам того же Калташова, нынешняя цена на нефть в эквиваленте
долларов 2008 года составляет менее
80 долларов за баррель. В России как
раз считалось, что 70 долларов – это
есть тот порог, при котором нефтегазовая промышленность и государство
эффективны. Если ниже, то государство не справляется со своими социальными обязательствами, начинает
давать льготы нефтегазовой промышленности, ещё больше обескровливая
бюджет. Сегодня мы находимся на ру-

упадёт российский экспорт. Одним из
условий восстановления европейской
экономики станет дешёвое сырьё. Но
пока цены на нефть завышены очень
сильно. И не из-за большого спроса, а
из-за спекуляций. Цены быстрее растут на те товары, которые удобны для
спекуляции – долго хранятся, поэтому газ дешевле, чем нефть. После краха цены будут низкими – для России
это испытание, потому что уже при
119 долларов США за баррель нефти
мы вышли в дефицитный бюджет.
Василий Калташов пересчитал
доллар через золото. Как известно,
ещё в 1971 году Никсон отменил золотой паритет, но, тем не менее, нетрудно посчитать, сколько золота можно
купить за один доллар США. Сопоставив покупательную способность
доллара с золотом за время кризиса,
понимаем, что доллар упал более чем
на 40 процентов по отношению к золо-

беже этого падения. Если это произойдёт, то России грозит резкое сползание
вниз. Пик кризиса, когда невозможно
будет выполнить бюджет государства,
в этих условиях выпадает на август.
Возникает вполне резонный вопрос о том, насколько сильно может
сократиться Еврозона? Евроядро –
Франция, Германия, Бенилюкс и
Австрия – устоит и может укрепиться в результате реформы евро, но с
меньшими глобальными амбициями.
Возможен уход слабых, и Финляндии
в том числе. Финляндия – сильное государство, но она ничего не приобрела
от Еврозоны, потому что не получала
денежных средств. Словакия в том же
ряду. По ней вопрос тоже обсуждается очень остро. Словаки не согласны
финансировать немецкую политику.
Таким образом, европейская интеграция привела к взрыву антинемецкого
национализма.
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ВТОРОЙ ШАНС
ТРЕТЬЕГО МИРА
Текст Роман Михайлов
В адрес России после сравнительно удачного выхода из первой волны мирового финансового кризиса
раздаются завистливые комплименты. Вот только выдержим ли все мы, включая страны БРИКС,
новую его волну? И будет ли у нас второй после сорок пятого года шанс на достойное место в мире?
блемы таких потенциально богатых
стран, как Россия. Они сдерживают
восстановление и приближают новую волну кризиса, в том числе из-за
недоверия к работавшим до сих пор
финансовым механизмам банковской
системы любой из стран мира.

ГАДКИЕ УТЯТА
Стыдливо скрывая урон, нанесённый мировым финансовым кризисом
ведущим экономикам мира, США,
а с ними и страны Европы вынуждены делать ставку на развивающиеся
рынки экономически отстававших
государств. Не секрет, что главенство,
например, Китая как главной производящей страны земного шара стало
возможно из-за дешевизны рабочих
рук. И новая ставка стран Большой
семёрки теперь связана не с банальной алчностью и желанием на таких
руках заработать – у бывших государств-богачей просто нет другой площадки, кроме стран третьего мира, для
перерождения и восстановления глобального рынка. Как такую площадку
сегодня можно воспринимать и Россию, но уже в другом, более привлекательном амплуа вместо старого затрапезного образа «падчерицы мировой
экономики». И это, бесспорно, шанс.
Страны, ранее отстававшие и порицаемые, отчего-то не сделали ошибок
там, где США и Европа оказались не
на высоте. К примеру, продолжая выпускать необеспеченную валюту, провоцируя тем самым вторую волну мирового финансового кризиса.
Ещё немного и воспалённое воображение писателей или сценаристов
начнёт грезить перспективами России,
Китая, стран Латинской Америки или
Африки как новым экономическим
чудом. Но с точки зрения аналитиков,
впечатляться по-прежнему нечем. Да,
несколько успокоилось общественное
мнение в странах, переживающих последствия кризиса, но ведь это мнение
белых воротничков, которые продолжают надеяться на лучшее. Прослойка
из работяг и мелких производителей
до сих пор ни в чём не уверена и хочет только, чтобы снобы-финансисты
ответили за свои просчёты перед обществами пострадавших от кризиса
12
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стран. Проще говоря, возместили бы
убытки из своих ещё недавно раздутых деривативами кошельков.
Сомневаясь во всём, мир ожидает
худшего, но, возможно, для этого худшего время ещё не пришло. Нет пока
глобального обесценивания доллара,
низвержения евро и перерождения
рубля в новейшую валюту евразийских стран. Кстати, по задумкам некоторых восторженных оптимистов,
рубль потенциально может конкурировать, например, с фунтом стерлингов. Блажен, кто верует, однако рынки
не откатились к пересчёту эталонов,
каким грезился возврат к золотому
стандарту. И если будет вторая, третья
волны кризиса, то эти перемены произойдут. Мы даже не на середине того
неприятного пути отката и рецессии,
который проложил МФК. Высокая
безработица, нежелание корпораций
вкладывать сохранённые пока деньги,
тем самым обесценивая их и усиливая
кризис, – всё это нерешённые про-

Всё указывает именно на то, что
спасение глобального рынка, к которому все привыкли, невозможно без
совместной и быстрой работы всех
терпящих кризис стран. Причём работы, не отягощённой политическими
проволочками. Притянутые «за уши»
валютные курсы, неоднородность
кредитно-денежной, фискальной и
торговой политики лишают мир привычного комфорта, уверенности в
завтрашнем дне. Недостаток живых
денег и нежелание финкорпораций
пускать их в оборот из страха обесценивания, обещают плохую эффективность любых мер по спасению
мировой экономики особенно для
производителей. Что уж говорить, в
такой ситуации глупо усугублять и
без того стихийное положение мира
финансового нестабильностью геополитической. Ливия, Сирия, а с ними и
Иран могут стать затянувшейся «иллюстрацией» к стабильно плохому
положению дел. И если во Второй мировой войне у Штатов получилось нагреть руки на европейской нестабильности, то в новейшей истории войны
приведут гегемона к гибели ещё до
того, как он поймёт свои прискорбные
перспективы.
Не так давно посетивший Россию
пророк финансового кризиса Нуриэль
Рубини говорил о сразу нескольких
проблемах роста экономик третьего мира: их неоткрытость торговле и
поступлению прямых иностранных
инвестиций, проблемы в социальной
сфере и макроэкономике, прохладный

АКТУАЛЬНО

Справка «МР»
БРИКС (BRICS) – группа из пяти быстроразвивающихся стран: Бразилия, Россия,
Индия, Китай, Южно-Африканская Республика (Brazil, Russia, India, China, South
Africa). Сокращение BRIC было впервые
предложено Джимом О’Нейлом, аналитиком Goldman Sachs в ноябре 2001 года в
аналитической записке банка. До 2011 года
по отношению к организации использовалась аббревиатура БРИК. В связи с присоединением ЮАР 18 февраля 2011 года, по
заявлению индийского министра финан-

климат для предпринимательства…
И вряд ли положение дел в нашей
стране удастся наладить выпуском
предвыборных статей с многообещающей риторикой. Ведь налог на роскошь – идея, конечно, хорошая, но
налоги и для простых предпринимателей растут, несмотря ни на что. Причём происходит это якобы в силу роста прожиточного минимума и МРОТ,
а совсем не из-за инфляции, которую
сдерживали перед выборами. Есть и
ещё один повод не доверять тем, кто
принимает решения. Не нужно быть
Рубини, чтобы видеть, находясь здесь
и сейчас, внутри страны, что шансы на
реванш в качестве новых геополитических полюсов мира для стран БРИКС
тают даже на фоне не всегда верной
политики стран Европы и Штатов.
Вряд ли Европе потребуется новая
надвалюта, которую попытались сохранить в образе евро, неминуем откат
к валютам национальным. Хотя бы
для остро нуждающихся в средствах
стран, внешний долг которых может
быть переписан уже в хорошо забытых лирах под сам кризис. Тем не менее, любое движение старым курсом
ведёт к экономическому банкротству,
когда страна, уменьшив задолженность, всё же не сравняет её с показателями платёжеспособности – своего
ВВП. Эксперты теряются в догадках
в то время, когда тот же Рубини предлагает ввести дифференцированный
подход и предпринимать меры разной
жёсткости: стимулирующие для крупных стран еврозоны вроде Германии
и других, где все меры сводятся к непопулярному «затягиванию пояса», а
лучше сказать, удавки на глотке населения пострадавших стран. К тому же
реструктуризация долгов становится
своего рода панихидой по евро и, возможно, доллару:
«Но реструктуризацией долга всех
проблем не решить: огромные потери инвесторов не восстановят конкурентоспособность и рост экономики.

сов, с этого времени группа стала носить
название BRICS. По мнению Goldman Sachs,
к 2050 году суммарно экономики стран
группы по размеру превысят суммарный
размер экономик самых богатых стран
мира (Большой семёрки).
Места стран БРИКС в рейтинге ежегодного
Индекса восприятия коррупции:
1. ЮАР – 64
2. Бразилия – 73
3. Китай – 75
4. Индия – 95
5. Россия – 143

Этого можно добиться за счёт резкого
обесценивания евро, но ни Германия,
ни ЕЦБ на это не пойдут», – предсказывает Рубини.
Рубини не Гудини – он не показывает фокусы, а только констатирует
положение вещей, выдавая трезвые и
не всегда приятные политикам прогнозы. Вполне жизнеспособный прогноз можем сделать и мы, находящиеся здесь, в одной из стран БРИКС, как
потенциальные жертвы второй волны
кризиса.

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ЕВРОПЫ
Наше образование как кузница
производящей силы изъедено коррупцией, причём в высшей школе её не
меньше, чем в средней, включая профтехучилища и колледжи, на которые
пытался делать ставку Дмитрий Медведев. Темпы роста экономики, с одной стороны, вселяют оптимизм, но,
с другой, для столь крупной и богатой
страны, как наша, они скорее пропагандистски присутствуют, но в цифровом выражении слишком малы. Там,
где другие страны БРИКС показывают рост в семь процентов ВВП, Россия
имеет только четыре. Тем не менее,
внутри страны этот скромный показатель выдаётся за чрезвычайное достижение. Не стоит ли задуматься: каким
был бы этот рост, не мешай предпринимателям коррупция, неадекватные
налоги и бессилие законодательства,

в том числе в арбитражном праве, не
говоря уже о других его отраслях?
Безусловно, радостно слышать, а
ещё радостнее повторять, что Россия
улучшила показатели – поднялась в
списке коррумпированности стран на
одиннадцать позиций. Но только если
не знать, что этот рост отражает улучшение лишь в 0,3 процента от нашего показателя коррумпированности.
Коррупционный оборот давно съел
все радости от подобных достижений.
Так что приходится стыдливо умалчивать, что страна, способная стать
локомотивом возрождения экономики чуть ли не на всей планете, в силу
своих ресурсов и великой истории,
остаётся на самом вопиющем по коррумпированности месте среди других
стран БРИКС! Если об этом не молчать, вероятно, и соответствующие
меры станут более действенны, а неприкасаемые чинуши с их сверхдоходами исчезнут как «класс». Сегодня
же рейтинг – лишь индикатор того,
что большинство антикоррупционных
мер остаются косметическими, а не реальными.
Представляется, что даже если
весь мир сегодня внезапно осенит и
меры по восстановлению экономики будут синхронны и эффективны,
Россия, как и остальные партнёры по
БРИКС, просто не сможет на равных
включиться в процесс восстановления, даже начав его с более выгодных
позиций. Так что дело даже не в том,
как отразились на будущем страны все
недавние выборы. И не в том, свалимся ли мы в новый передел собственности «а ля девяностые» из-за реванша слишком правых сил. Главное – в
безнадёжно упущенном времени, ведь
следующей остановкой может стать
конфедерация бывших областей России на обособленных территориях.
И всё то, чем пугали нас в ельцинскую
эпоху, может стать реальностью, ни у
кого не спросясь. А живущие сегодня
в России уже не в состоянии поверить,
что наша жизнь изменится в лучшую
сторону просто потому, что недоверие
стало столь же интуитивным, сколь и
привычным как для простого гражданина, так и для президента. Поэтому
одни будут с коррупцией вечно бороться, а другие от неё страдать. Опытом подкреплённое недоверие к власти лишает нас шанса на перемены, а с
нами, возможно, и весь современный
мир. Так что рассчитывать приходится
лишь на второе место на новой карте
развитых стран – уже после Китая, который так же, как Индия и Бразилия,
не говоря уже о ЮАР, – не застрахован
от новых ошибок.
№39 / 2012
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«НЕ ВЕРЬТЕ СКАЗКАМ
О СЧАСТЬЕ…»
Текст Александр Михайлов
У него на погонах четыре звезды генерала армии, а за плечами – служба в контрразведке,
Афганистан, военные действия в Чеченской республике, должность директора
Федеральной службы безопасности России, три созыва в Государственной думе.
– Николай Дмитриевич, создаётся впечатление, что в своей жизни
Вы достигли всего, чего желали.
– По обывательским меркам это
так. Но если откровенно, то я часто
ловлю себя на мысли, что всё, о чём
Вы упомянули, для меня никогда
целью не было. Это всего лишь средство для служения своей Родине.
Пусть не покажутся мои слова пафосными, но это так. Чем выше пост, тем
больше можешь сделать, реализовать.
В предыдущем созыве я был председателем комитета по работе с ветеранами. И, встречаясь с ними, ощущал
себя просто мальчишкой.
– Они подавляли?
– Дело в другом. Многие были
настоящими легендами, а судьбы их
для нескольких поколений останутся
образцом мужества и национальной
стойкости. Среди них были и солдаты,
и маршалы – Варенников, Соколов,
Язов. Герои Советского Союза, кавалеры орденов Славы. Кстати, удивительно скромные люди. Некоторые
умерли в полной нищете. Вечная память…
– И, тем не менее, среди военных
часто говорят, что полковник – это
звание, а генерал – счастье.
– Я не раз слышал это выражение.
Меня всегда коробил его цинизм. Счастье для офицера – служить Отчизне
рядом со своими товарищами. Может,
для кого-то генеральское звание – счастье, но для меня это был тяжелейший
труд, иногда на пределе моральных
возможностей. С ограничениями во
всём – общении с семьёй, друзьями, увлечениях. Поверьте, так ответит подавляющее число моих коллег, которые
носят генеральские погоны. И каждый
чувствует, как с очередной звездой на
плечи ложится груз ответственности.
Словом, не верьте сказкам о генеральском счастье.
14
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– Вы почти всю жизнь прослужили в мрачном доме на Лубянке?
– Не совсем так. Моя офицерская
жизнь началась в Первомайском районном отделе Управления КГБ при СМ
СССР по городу Москве и Московской
области. Туда пришёл лейтенантом.
Потом Большая Лубянка, 14, – особняк генерал-губернатора Ростопчина. Удивительное здание и по своей
истории, и красоте. Там в 1917 году
размещалась ЧК, потом столичное
управление КГБ. Мы его передали
московскому правительству. Сегодня
этот памятник почти до основания
разрушен.
– Символично, что при КГБ памятник был цел, а с уходом…
– Дай Бог, восстановят. В «мрачное» здание – на Лубянскую площадь
– я переехал только в 1995 году, когда
директор ФСБ пригласил меня своим
заместителем.
– Работа в контрразведке – ремесло или искусство?
– В середине 80-х годов глава ЦРУ
признался, что КГБ «оставил от резидентуры в СССР руины». Это ответ
на Ваш вопрос. Разве ремесленники
на это способны? Конечно, сегодня
жизнь изменилась, ушли многие наши
учителя и коллеги, о которых так лестно отозвался Уильям Колби, но традиции остались. И школа тоже.
– А у генерала армии были хорошие учителя?
– Плохие бы не сделали из меня
даже полковника. К слову, не только у
меня были хорошие учителя. Недавно
я подсчитал, что из той службы, где
я работал в управлении, вышло ещё
15 генералов. Среди них – один генерал-полковник, четыре генерал-лейтенанта, восемь генерал-майоров. Значит, школа была неплохая.
– На Ваших глазах разрушилась
великая страна… Вины за это не
ощущаете?
– Скорее, бессилие. Ведь демонтаж
осуществили те люди, которые нами
руководили, которым мы подчинялись. Для всех нас это было большое
потрясение.
– Не хотелось уйти?
– Было два варианта: плюнуть
на всё и уйти или плюнуть на всё и
остаться.
– А почему остались?
– Ответ требует пространного комментария. Но если коротко, мы понимали, что свято место пусто не бывает. И вместо профессионалов придут

ангажированные политизированные
персоны, которые продолжат разрушение России. Кстати, в бывших странах Варшавского договора так и получилось. Мы плюнули и… остались.
– Как вы себя называете: кэгэбисты или чекисты, фээсбэшники?
– Обществу сегодня пытаются внедрить в сознание стереотипы западной
пропаганды. Например, чекисты – это
палачи и злодеи, а потому чем быстрее откажемся от этого термина, тем
быстрее станем демократическим обществом. Даже один из руководителей
КГБ Вадим Бакатин пытался выжечь
из сознания чекизм. Это игра в термины, которая не имеет никакого реального смысла. Многие чекисты были
образцами мужества, стойкости и преданности делу. И погибли, защищая
страну и её граждан. Я не вижу ничего

Справка «МР»
Николай Дмитриевич Ковалёв – российский политический деятель, директор ФСБ (1996–1998). Генерал армии
(1997). Родился 6 августа 1949 года в
Москве. Окончил Московский государственный институт электроники и математики (МИЭМ). Работал инженером в Конструкторском бюро полупроводникового
машиностроения. С 1974 года на службе
в органах госбезопасности. Дважды
принимал участие в боевых действиях
в составе ограниченного контингента
Вооружённых Сил СССР в Афганистане.
С 1998 года – заместитель генерального
директора концерна «Научный центр».
Депутат Государственной думы Российской Федерации, член думского комитета
по безопасности и противодействию коррупции.

плохого в этом звании. А когда слышу
комментарии Валерии Новодворской,
вообще укрепляюсь в мысли, что чекистом быть почётно.
– Часто вспоминаете службу?
– Конечно. Просто не дают забывать – всё время в приёмной кто-то из
бывших коллег. Удивительное дело,
но всё самое по-человечески интересное в моей жизни происходило до
должности заместителя начальника
управления.
– Почему?
– Для меня интересна живая работа «на земле», где всё конкретно и
осязаемо. Где нет строгой субординации, и отношения невероятно просты.
Но самое важное, что ты являешься
участником процесса.
– А на более высоких должностях
уже не участник процесса?
– Там другое. Ты оторван от реальности и о многом судишь по докладам
подчинённых. А они хитрые ребята –
умеют докладывать что им выгодно.
– Обманывают?
– Не совсем так, но что-то умалчивают. Свои недоработки, промахи…
– Вы их ловили на этом?
– Не хочу, чтобы была какая-то
двусмысленность, но у нас ходила поговорка: «Опер, который не может обмануть начальника, не опер, а начальник, которого может обмануть опер,
– это не начальник». Единство и борьба противоположностей. Но в данном
случае речь идёт о мелочах. Мелкие
просчеты, нестыковки. В главных вопросах это исключено, так как работа
специальных служб – инструмент не
только права, но и политики.
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– Директор ФСБ – осведомлённый человек?
– Безусловно, и это, наверное, самый тяжёлый груз – знать о том, чего
другим знать не дано. Тяжело разочаровываться в людях, держать в себе
большой объём негативной информации, понимать скрытые пружины
– процессы, которые могут привести
к нежелательным последствиям. Нелегко лавировать для достижения
позитивного результата, доказывать
начальству и убеждать подчинённых.
Наверное, при советской власти было
проще: дал команду и забыл. Но в
90-х всё смешалось. Пирамида власти перевернулась, и в её основании
оказалось много тех, кому там быть
просто заказано. Они начали править
бал – последствия известны. Но самое главное, в нашей среде приказом
обойтись уже было нельзя. Приказ
должен быть буквально «разжёван», а
его исполнение подчинёнными глубоко осознанным. Вопросы «почему» и
«зачем» стали нормой.
– Саботаж?
– Нет, просто желание разобраться в сути. Ведь доверие внутри системы тоже было подорвано. Сливы
оперативной информации в 90-х, передача противникам секретных данных, санкционированная сверху, – это
катастрофа! Ведь наносился удар по
основам и принципам оперативной
работы. А сдача агентуры, предательство в своих рядах… Вспомним переданные американцам схемы системы
прослушивания посольства США –
это вообще за гранью всякого здравого смысла.
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– Вы фаталист, верите в судьбу?
– Скорее, да. Но часто и в ней находится объяснение. В Афганистане мы
с товарищем попали под огонь снайпера. Друг погиб на месте. Я долго не
мог понять почему. Он был значительно меньше меня. Я крупнее. Почему
враг целил в него? Потом один наш
снайпер объяснил: в каждом стрелке
заложен инстинкт спортсмена, а потому он при наличии выбора «берёт»
меньшую цель. Вот такая судьба…
– Вы были в Афганистане в качестве советника. Чем отличается наше
присутствие в этой стране от американского?
– Принципиально. Мы пришли помогать – строить заводы, фабрики, налаживать инфраструктуру. Мы учили

их молодёжь в наших вузах, вкачивали советские деньги в их промышленность, образование, культуру.
– …и воевали.
– В Афганистане – стране, которую никто никогда не мог покорить,
безусловно, были силы, которым не по
душе преобразования. Они нападали
на мирные сёла, убивали ни в чём не
повинных людей, которые сотрудничали с нами во имя прогресса. И нам
приходилось воевать. Хотя моя задача заключалась в том, чтобы помочь
построить эффективную систему безопасности Афганистана. Аналогичные
задачи по построению афганской армии стояли перед нашими военными
советниками.
– После нашего ухода из этой
страны всё откатилось назад.
– С чистой совестью скажу – не
без участия американцев. Сегодня в
Афганистане слово шурави (русский)
звучит уважительно.
– Где бы Вы поставили запятую:
«Уйти нельзя остаться»?
– Посмотрим с высоты сегодняшнего дня. Страна в разрухе – факт! Всё
более прочные позиции завоёвывает
радикальный ислам, распространяя
влияние на всю Среднюю Азию. Мы
уже чувствуем его на Северном Кавказе. Страна превратилась в огромную
нарколабораторию, откуда героин и
опий расползаются по всему миру.
Число наркоманов в самом Афганистане вышло за пределы допустимого.
Жажда реванша афганских террористов сегодня представляет угрозу для
всех. Американцы с позором бросают
на произвол судьбы назначенную ими
власть. Так где ставить запятую? Мы
дали политическую оценку вводу советских войск в Афганистан, но нам
ещё предстоит дать оценку и выводу.
– А как бы Вы охарактеризовали
положение на Востоке в целом?
– За прошедшие десятилетия мы
ощущаем, как меняются структуры
внешних и внутренних угроз, как смещаются акценты и возникают новые
очаги вооружённых конфликтов и социального возбуждения. Ещё никогда
мы не сталкивались с таким стремительным эффектом домино – национальных революций, которые охватили
страны Востока и Северной Африки.
Складывается впечатление, что кто-то
очень грамотно проложил бикфордов
шнур, чтобы в течение нескольких месяцев взорвать десятки стран, снести,
казалось бы, неколебимые режимы.
И, кажется, что процесс не закончен.
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– Опять виноват американский
империализм?
– Я не сторонник демонизации
политики США, но редко что в мире
происходит без участия Америки.
Вопрос только в том, насколько влиятельно её вмешательство во внутренние процессы в разных странах. Что
греха таить, иногда внутренний бунт,
«кровавый и беспощадный», бывает
более радикальным, чем все империалистические происки. А часто в таком
бунте преобладают и антиамериканские настроения.
В данном же случае мы имеем концентрацию критической внутренней
массы, которая рванула в этих странах. Но от этого нам не легче. Мы получили множество очагов нестабильности. В условиях современного мира,
его подвижности и непредсказуемости, можно получить детонацию процессов за тысячи километров от очага.
И мы не вправе безучастно смотреть
на игру мускулов, которые демонстрируют США в отношении наших, пусть
и дальних, но соседей. На что они способны, мы видим на примере событий
в Ираке и Афганистане.
– На войне как себя ощутили?
– Трудно ответить. Война – это
война. И даже там никогда не узнаешь
о ней всей правды. Сколько лет прошло с окончания Великой Отечественной, а до сих пор учёные-историки и
военные спорят. И это естественно,
так как каждый о ней судит со своей
«кочки зрения». Полководец с КП,
солдат из окопа, врач у операционного
стола. Свести воедино их видение непросто.
– А чеченская война?
– Тем более. Эмоции и с одной, и
с другой стороны захлёстывают, подавляют разум и логику. С одной –
опьянение от ликвидации империи, у
других…
– Когда там начиналось, Вы понимали, что произойдёт?
– И да и нет. Понимали, что будут
гибнуть мирные люди, что потерь не
избежать, но что в таком количестве…
– Если двумя словами, в чём причина именно такого развития ситуации. Разве нельзя было иным путём?
Переговорами, деньгами, наконец.
– Двумя словами я бы сказал так:
амбиции и эйфория.
– С чьей стороны?
– С обеих. И Москва, и Грозный
демонстрировали свои амбиции и
пребывали в эйфории. Одни сломали
хребет коммунистической идеологии,

вторые добились «независимости».
Переговоры были. Много переговоров… Но каждая сторона лишь диктовала условия и не хотела слушать
противоположную. На полюсах возникало напряжение, и рвануло!
– А сегодня? Ведь мы вышли на
решение проблемы?
– Но какой кровью и какими деньгами! Бог с ними, с деньгами, а как
вернуть погибших? Я не сторонник
считать, сколько мы потратим денег
на Чечню. В конце концов, любой мир
стоит дорого. К тому же всё остаётся
людям. И эти люди живут в России.
Более того, сегодня в Чечню возвращаются русские, а это хороший индикатор мира. Пока их мало, но они возвращаются.

– Всем известно, что к повороту
Вашей судьбы приложил руку господин Березовский. Вы следите за его
судьбой?
– Господин Березовский был зловещей персоной не только для меня.
Концентрация негативной энергии в
этом достаточно умном и хитром человеке невероятна. И именно потому,
что он умён, он так опасен. Сегодня он
напоминает загнанного зверя. Негативная энергетика стала сжигать его
самого. Он мечется, пытается влиять,
но… Я наблюдал за процессом в суде
Великобритании – Гёте со своим Мефистофелем отдыхает. Но что интересно: раскрывая карты, он показал всю
мерзость воровства у собственного
народа. Разоблачая своих партнёров
по бизнесу, он разоблачал самого себя.
Думаю, что британские судьи по достоинству оценили эту персону, на
выдачу которой России они не дают
разрешения. Не думаю, что им когдалибо приходилось перебирать такое
грязное бельё.
– Наш народ обучаем? Ведь русская игра – хождение по граблям –
наша традиция?
– Конечно, обучаем. Тем более
сегодня есть одна особенность: все
потрясения последних лет связаны с
одним-двумя поколениями. На наших
глазах совершались и выправлялись
ошибки. Это же не дальняя историческая перспектива, которую надо изучать. Это наша реальность, наше бытие, которое, как известно, формирует
сознание.
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ЛУННАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Текст Анатолий Виноградов
Роскосмос объявил о возрождении планов по освоению Луны. В ближайшие восемь лет космическое
ведомство намерено запустить на орбиту нашей небесной соседки два автоматических аппарата.
В дальнейшем планируется создать перспективную пилотируемую транспортную систему, способную
долететь до спутника. Более того, с NASA и Европейским космическим агентством ведутся переговоры
о создании лунных баз. Учёные полагают, что пилотируемая космонавтика на околоземной орбите
выродилась и находится в глубоком кризисе, тогда как новые перспективы открываются именно
на Луне и именно для России. О новой программе освоения ночного светила рассказывает
советник президента РКК «Энергия» Александр Железняков.
– Александр Борисович, после
долгих лет затишья вновь заговорили
об исследовании и освоении Луны.
Чем вызвана такая активность, как со
стороны России, так и её партнёровконкурентов – США и Китая?
– По большому счёту, затишья как
такового и не было. О полётах на Луну
говорили даже в те годы, когда глобальные мировые проблемы отодвинули космонавтику на задний план.
Правда, это были в основном «теоретические изыскания» с прицелом на
отдалённое будущее.
В практическое русло дебаты о необходимости возобновления лунных
миссий перешли в 2004 году, когда
президент США Джордж Буш-младший провозгласил достаточно амбициозную программу возвращения на
Луну и подготовки экспедиций на
другие небесные тела Солнечной системы. Естественно, американская
инициатива нашла отклик в других
странах. О пилотируемых миссиях
к нашей небесной соседке заговорили в Европе, Китае, Индии, Иране.
Не осталась в стороне и Россия. Лет
шесть назад широко обсуждался вопрос о добыче на спутнике гелия-3 и
доставке его на Землю. В те годы Луна
рассматривалась как некая промежуточная, можно даже сказать перевалочная, база, с которой человечество
должно было устремиться в глубины
космоса. Основной целью тогда представлялся Марс. Однако вскоре приоритеты были пересмотрены, о полёте
человека на красную планету стали говорить как об отдалённой перспективе, а вот Луна вышла на первый план.
Поначалу как тот же промежуточный
вариант, но уже для полётов на астероиды, а потом и как самостоятельная
цель космических исследований. Пришло осознание, что без освоения Луны
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Александр Железняков:
«Наиболее привлекательной
формой организации новой
экспедиции на Луну будет
международная кооперация»
выйти на межпланетные просторы будет проблематично. Ну а Марс и астероиды? Да, цели заманчивые, и очень
хочется туда полететь. Но надо соизмерять желания и возможности. Тем
более что Луна, несмотря на кажущуюся изученность, таит в себе ещё немало загадок.
– А кто больше заинтересован
в возрождении лунной программы,
гражданские или военные?
– Вопрос о военном использовании Луны сегодня, к счастью, не стоит. И, надеюсь, ещё долго не будет
стоять. Но не следует забывать, что
так было не всегда. В 1960 годах, когда
между СССР и США велась «лунная
гонка», военные обеих стран всерьёз
рассматривали возможность создания

на лунной поверхности резервного
командного пункта на случай войны
между сверхдержавами и размещения
на спутнике Земли «оружия возмездия» в виде баллистических ракет с
ядерными боеголовками. Были и другие идеи. Однако уже первичная проработка этих вопросов показала, что
удалённость Луны от Земли не позволит эффективно использовать размещённое там оружие. Да и с его доставкой возникают сложности. Не говоря
уже о поддержании всех этих «лунных
средств вооружения» в состоянии постоянной боевой готовности. Сорок с
лишним лет назад военные вычеркнули Луну из сферы своих «глобальных
интересов», предоставив возможность
заниматься ею гражданским ведомствам. И, как я уже сказал, пока не намерены менять прежнее решение.
– Предполагается ли сотрудничество в этом направлении с другими странами, опять-таки, с Китаем и
США?
– Пока ни у одной из стран, проявляющих интерес к Луне, нет чёткой
программы действий. Разве что у Китая, который уже обозначил основные вехи своего «лунного маршрута».
Правда, сделал это весьма схематично.
В США и России над программами
исследования и освоения Луны ещё
только работают. Конкретные даты,
когда произойдёт «второе пришествие» землян, не называются. Пока
даже не определено, будут ли люди
вновь высаживаться на поверхность
ночного светила. Но, в любом случае,
какой бы вариант не был выбран, наиболее привлекательной формой организации новой экспедиции на Луну
будет международная кооперация.
С американцами, китайцами, европейцами – не важно, главное, чтобы
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вместе. Это и финансовую нагрузку
на отдельные страны снизит, и спешки излишней не допустит. Правда, в
условиях конкуренции результат часто бывает более зримый, чем при совместной работе. Но сегодня нет смысла устраивать очередную «лунную
гонку», цель – вернуться на Луну.
– Насколько известно, одним из
этапов возрождения изучения спутника Земли станет совместный российско-индийский проект «ЛунаРесурс». В чём заключается это сотрудничество?
– В настоящее время Россия готовит две автоматические миссии на
Луну: «Луна-Ресурс» и «Луна-Глоб».
После реализации этих проектов
российские специалисты намерены
приступить к реализации программы
высадки на лунную поверхность. Это
планируется сделать где-то в 2020 годах. Ну а потом Россия намерена создать на Луне постоянно действующую обитаемую станцию. Реальные
сроки реализации такой программы
– лет через двадцать, не раньше. Целями проекта «Луна-Ресурс» являются:
доставка в одну из приполярных областей Луны (северной или южной,
пока не решено) российского аппарата с индийским луноходом, проведение исследований состава, структуры
и тепловых свойств реголита (лунного
грунта), внутреннего строения спутника, плазменной и пылевой экзосферы, образующейся при воздействии
на поверхность Луны космических
лучей, электромагнитных излучений
и микрометеоритов. Срок реализации
проекта – 2013 год.
Луноход можно считать ключевым
звеном российско-индийского сотрудничества в рамках данного проекта. Но
дело этим не ограничивается. Запуск
российской станции будет осуществлён индийской ракетой-носителем
GSLV с космодрома на острове Шри-

Справка «МР»
Александр Борисович Железняков родился 28 января 1957 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский политехнический институт имени М.И. Калинина
(ныне Санкт-Петербургский государственный политехнический университет),
инженер-физик (1980), действительный член (академик) Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского (РАКЦ).
После окончания института работал в
ряде НИИ и КБ Санкт-Петербурга, прошёл путь от инженера до первого заместителя генерального директора.

харикота одновременно с индийским
космическим аппаратом «Чандраян-2», который планируется вывести
на орбиту вокруг Луны. Российский
и индийский аппараты должны будут
работать в рамках единой комплексной программы, которая совместно
разработана специалистами России и
Индии.
Хочу отметить, что по техническим и финансовым соображениям
посадочный аппарат «Луна-Ресурс»
практически идентичен посадочному
модулю проекта «Луна-Глоб» и будет
нести почти такой же состав научной
аппаратуры. Этот фактор несколько
снижает научную ценность экспедиции – получается, что в ходе двух
полётов могут быть получены дублирующие результаты.
– Кстати, о «Луне-Глоб». Запуск
станции запланирован на 2015 год.
Какие задачи ставятся перед этой
экспедицией?

– Первоначальной целью проекта
«Луна-Глоб» являлись изучение внутреннего строения Луны и разведка
запасов полезных ископаемых с помощью дистанционного зондирования
и в ходе контактных исследований
на поверхности. Планировалось, что
на селеноцентрическую орбиту будет
выведен орбитальный модуль, а на
поверхность опустится посадочный
модуль. Комплексные исследования,
проведённые с орбиты и на поверхности, должны были позволить специалистам получить ответы на интересующие их вопросы.
Сроком реализации проекта изначально значился 2012 год, то есть
раньше, чем должен был отправиться в космос аппарат «Луна-Ресурс».
Позже эта дата несколько раз сдвигалась, и в настоящий момент старт космического аппарата запланирован на
2015 год. Однако не исключено, что и
этот срок не удастся выдержать. «ВиС 2007 года – советник президента РКК
«Энергия» (Королёв, Московская область).
Параллельно с основной работой занимается литературной деятельностью.
Популяризатор достижений отечественной и мировой космонавтики. Автор
23 книг об истории освоения космоса.
Лауреат литературной премии имени
Александра Беляева. Член Союза писателей Санкт-Петербурга.
Награждён орденом «За заслуги перед
Отечеством» II степени, другими государственными и ведомственными наградами.
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ной» тому может стать провал миссии
«Фобос-Грунт». Конструктивно обе
станции схожи между собой. А если
говорить об их служебных системах,
которые чаще всего сегодня винят в
аварии марсианского аппарата, то они
практически идентичны.
Вполне вероятно, что после бесславно завершившейся миссии «Фобос-Грунта» конструкторам придётся
основательно изменить внешний облик «Луны-Глоб». По крайней мере,
уже сегодня идут разговоры об отказе
от орбитального модуля, что в значительной степени снизит «ценность»
предстоящей экспедиции. Да и со служебными системами ещё предстоит
«разобраться». А изменение конструкции – это изменение сроков, так что
2015 год – самый оптимистический
вариант. Смещение сроков реализации проектов «Луна-Ресурс» и «Луна-Глоб» может скорректировать и
другие планы, и, значит, высадка россиян на поверхность ночного светила
может задержаться.
– В ближайшей перспективе
планируется создать на Луне посадочную базу для автоматических
космических аппаратов. Насколько
выполнима эта задача, и что будут
строить на поверхности Луны?
– Эта задача, впрочем, как и весь
российский «лунный вариант», состоится только в случае заинтересованности государства. На лунную программу
потребуются немалые средства, которые может предоставить лишь бюджет.
Никакие частные инвесторы не осилят
таких вложений. Поэтому, пока не будет сформирована государственная
программа исследования и освоения
спутника, можно будет сколько угодно
рассуждать о предстоящих полётах, но
они будут оставаться таким же отдалённым будущим, как вчера и сегодня.

Справка «МР»
Первым аппаратом, достигшим поверхности спутника Земли, стал советский
космический корабль «Луна-2». Он
приблизился к Морю Дождей в сентябре 1959 года. В том же году советская
станция пролетела над обратной стороной Луны и сфотографировала часть
спутника, которую нельзя увидеть с
Земли. Только спустя десять лет на Луну
высадились космонавты Нил Армстронг
и Базз Олдрин. Позже учёные получили
образцы лунного грунта и подробные
снимки рельефа нашего естественного
спутника. Помимо России и США, лунные программы реализуют также Япония, Китай и Европа.
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Первый снимок обратной стороны Луны, переданый на Землю станцией Луна-3
7 октября 1959 года.

Если такая программа появится,
тогда и база на Луне будет построена. На первом этапе речь идёт о некой
площадке для отработки в автоматическом или полуавтоматическом
режиме перспективных технологий,
необходимых для жизнедеятельности
на поверхности Луны, её изучения, добычи и переработки полезных ископаемых и так далее. В дальнейшем должны будут появиться жилые корпуса,
модули для размещения научного оборудования, переработки ископаемых,
а также мобильные платформы, с помощью которых будет вестись добыча
ископаемых, а также исследования
лунной поверхности на значительном
удалении от базы.

– Для строительства каких-либо
сооружений необходимо доставлять
на поверхность Луны бригады монтажников, или там будут работать
машины?
– Естественно, что не все операции при строительстве лунной базы
могут выполнить автоматы. Обязательно потребуются и люди, которые
будут не только контролировать деятельность своих «железных помощников», но и сами станут активными
работниками. Чтобы обезопасить их
от влияния космического излучения
и других «неприятных» факторов
космоса, потребуются эффективные
средства защиты. Специалисты занимаются их разработкой ещё с 1960-х
годов, когда планировались первые
высадки на Луну. Сегодня, несмотря
на то, что лунных полётов уже давно
не проводилось, такие работы продолжаются. Правда, без реального
«выхода», только на уровне изысканий. Тем не менее, вопрос не оставлен
без внимания и при возникновении
необходимости в таких средствах
(скафандры, системы обеспечения
жизнедеятельности человека на поверхности Луны, средства передвижения), они могут быть воплощены
в металле достаточно быстро. Короче говоря, когда человек отправится
на естественный спутник Земли, ему
«будет что надеть».

Лунная программа СССР
Аппарат

Дата

Программа

Луна-1А 23 сентября 1958 г. Достижение станцией поверхности Луны.
Луна-1B 11 октября 1958 г.
Луна-1С 4 декабря 1958 г.

Луна-1

2 января 1959 г.

Достижение станцией поверхности Луны,
измерения космических лучей, метеорных
частиц, излучения Солнца, магнитного
поля Земли и Солнца.

Луна-2А

18 июня 1959 г.

Достижение станцией поверхности Луны.

Луна-2

12 сентября 1959 г.

Луна-3

4 октября 1959 г.

Луна-4А
Луна-4В

15 апреля 1960 г.
19 апреля 1960 г.

Луна-4С

4 января 1963 г.

Луна-4D

3 февраля 1963 г.

Луна-4

2 апреля 1963 г.

Луна-5

9 мая 1965 г.

Луна-6

8 июня 1965 г.

Луна-7

4 октября 1965 г.

Луна-8

3 декабря 1965 г.

Луна-9

31 января 1966 г.

Луна-10

31 марта 1966 г.

Луна-11

24 августа 1966 г.

Луна-12 22 октября 1966 г.
Луна-13 21 декабря 1966 г.
Луна-14
7 апреля 1968 г.
Луна-15
13 июля 1969 г.
Луна-16 12 сентября 1970 г.
Луна-17

10 ноября 1970 г.

Луна-18

2 сентября 1971 г.

Луна-19
Луна-20
Луна-21
Луна-22
Луна-23
Луна24А

Фотосъёмка поверхности Луны.

Мягкая посадка на поверхности Луны.

Вывод на орбиту искусственного
спутника (ИС) Луны, проведение
исследований Луны и окололунного
пространства.
Вывод на орбиту искусственного
спутника Луны, проведение исследований
Луны и окололунного пространства,
съёмка лунной поверхности.

Отработка нового оборудования связи.
Доставка на Землю образцов грунта.
Доставка на Землю образцов грунта.
Доставка на Луну аппарата «Луноход-1».

Доставка на Землю образцов грунта.
Вывод на орбиту искусственного
28 сентября 1971 г.
спутника Луны, исследования Луны и
окололунного пространства.
14 февраля 1972 г.
Доставка на Землю образцов грунта.
8 января 1973 г.
Доставка на Луну аппарата «Луноход-2».
Вывод на орбиту искусственного
29 мая 1974 г.
спутника Луны, проведения исследований
Луны и окололунного пространства.
28 октября 1974 г.
Доставка на Землю образцов грунта.
16 октября 1975 г.

Луна-24

9 августа 1976 г.

Луна-25

1977 год.

Доставка на Землю образцов грунта.
Бурение лунной поверхности, доставка на
Землю образцов лунного грунта.
Доставка на Луну аппарата «Луноход-3».
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Результат программы, примечания
Утеряна из-за аварии ракеты-носителя.
Утеряна из-за аварии ракеты-носителя.
Утеряна из-за аварии ракеты-носителя.
Не выполнено только достижение поверхности
(пролёт на расстоянии 6000 км). Впервые достигнута вторая
космическая скорость, открыт солнечный ветер, внешний
радиационный пояс Земли, установлено отсутствие у Луны
регулярного магнитного поля, создана искусственная комета
(натриевое облако), наблюдавшаяся с Земли.
Утеряна из-за аварии ракеты-носителя.
14 сентября 1959 г. Станция «Луна-2» впервые в мире
достигла поверхности Луны.
7 октября 1959 г. Станция «Луна-3» впервые в мире
передала на Землю снимки обратной стороны Луны.
Утеряна из-за аварии ракеты-носителя.
Утеряна из-за аварии ракеты-носителя.
Выведена на промежуточную орбиту вокруг Земли,
из-за аварии старт в сторону Луны не состоялся.
Утеряна из-за аварии ракеты-носителя.
Станция отклонилась от траектории, стала искусственным
спутником Солнца.
Достигла поверхности Луны,
мягкую посадку осуществить не удалось.
Станция отклонилась от траектории,
стала искусственным спутником Солнца.
Достигла поверхности Луны,
мягкую посадку осуществить не удалось.
Достигла поверхности Луны,
мягкую посадку осуществить не удалось.
3 февраля 1966 г. станция «Луна-9» впервые в мире
совершила мягкую посадку на поверхности Луны.
Программа полёта выполнена полностью.

Из-за отказа части научной аппаратуры программа полёта
выполнена не полностью.
Программа полёта выполнена полностью.
Программа полёта выполнена полностью.
Выполнена полностью.
Мягкую посадку осуществить не удалось, станция разбилась.
24 сентября 1970 г. на Землю доставлены образцы грунта.
17 ноября 1970 г. на лунную поверхность доставлен
«Луноход-1».
Мягкую посадку осуществить не удалось, станция разбилась.
Из-за отказа части научной аппаратуры программа полёта
выполнена не полностью.
На Землю доставлены образцы лунного грунта.
На лунную поверхность доставлен аппарат «Луноход-2».
Программа полёта выполнена полностью.
Доставку грунта осуществить не удалось.
Утеряна из-за аварии ракеты-носителя.
На Землю доставлены образцы лунного грунта.
Запуск отменён.
№39 / 2012
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– Недавно канадский учёный сообщил, что обнаружил на Луне находящийся там уже 37 лет советский луноход. Представляет ли этот «объект»
какую-нибудь научную или историческую ценность, и может ли он быть
полезен для дальнейшей работы?
– Честно говоря, меня удивило как
само сообщение «об обнаружении лунохода», так и то внимание, которое
СМИ уделили этому факту. Местоположение на Луне советских космических аппаратов, как и американских
станций и кораблей, хорошо известно. Есть точные координаты, которые позволяют их «обнаружить» при
наличии соответствующих средств.
22
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Поэтому поднятую шумиху можно
рассматривать как пиар-акцию, и не
более того.
Относительно ценности «объекта», точнее «объектов», так как там
находятся два советских аппарата,
«Луноход-1» и «Луноход-2», – в будущем «работать» с ними невозможно.
Они уже отслужили своё и в 70-е годы
сделали даже больше, чем от них ожидали. Конечно, интересно было бы узнать, как внешняя среда (космическое
излучение, солнечный ветер, микрометеориты и прочее) воздействовала на элементы конструкции. Но для
этого надо доставить детали на Землю,
чтобы изучить в лабораторных условиях. Гораздо большую ценность лу-

ноходы имеют с исторической точки
зрения. Сорок лет назад это был значительный шаг в изучении и освоении
Луны, и аппараты прекрасно продемонстрировали возможности отечественной космической техники. Свою
историю надо сохранять.
Правда, с «Луноходом-1», который, судя по всему, и «нашёл» канадец,
дело обстоит так. Ещё в 90-е годы его
задёшево продали (то есть передали
все юридические права) американскому миллионеру Ричарду Гэрриотту.
Теперь в любой момент он может «забрать» принадлежащую ему машину и
сделать с ней всё, что угодно. Правда,
с «вывозом» аппарата с Луны Гэрриотт пока «не спешит». Но в космос, в

КОСМОС
качестве туриста, он всё же слетал, может быть, и до лунохода когда-нибудь
«доберётся».
Особенно активны в освоении
Луны китайцы. В октябре 2007 года
ими был успешно осуществлён запуск
аппарата «Чанъэ-1». В 2010 году к
Луне запущен исследовательский аппарат «Чанъэ-2». В 2013-м предполагается высадка на поверхность естественного спутника Земли самоходного
аппарата, в 2017-м на Луну отправится ещё один аппарат, основной задачей которого будет доставка на Землю
образцов лунных пород. Не отстаёт от
Китая и Америка.
– Не опаздываем ли мы на этот
космический поезд?
– Не буду кривить душой – да, отстаём. Если и китайцы, и американцы
уже отправляют к Луне свои космические аппараты, то мы лишь готовимся
к этому. Я уже рассказывал о проектах «Луна-Ресурс» и «Луна-Глоб» и
обратил внимание на возможность
переноса сроков запуска этих аппаратов из-за череды неудач, постигших
российскую космонавтику в 2011 году.
Пока мы будем «зализывать раны»,
наши конкуренты могут достигнуть
многого.
Тем не менее, у нас ещё есть время «вскочить в этот космический поезд». Принятие государственной программы изучения и освоения Луны,
выделение необходимых бюджетных
средств помогут значительно ускорить работы. И хотя сегодня не принято говорить о новой «лунной гонке»,
очень хочется, чтобы в XXI веке мы
смогли бы высадиться на Луне.
– Как сейчас обстоят дела с финансированием российской лунной
программы?
– Пока финансирование выделено
только на подготовку двух автоматических миссий и создание нового пилотируемого космического корабля,
который будет способен совершать
полёты к Луне. Все остальные работы
– по высадке человека на лунную поверхность и по созданию на ней стационарной базы – носят изыскательский
характер. То есть их финансирование
чисто символическое. Да и самой лунной программы как таковой ещё нет.
Сейчас идёт её активная подготовка,
и при благоприятном стечении обстоятельств она будет принята в нынешнем году. Тогда станут ясны и сроки, и
выделяемые на это ресурсы.
– А как Вы относитесь к предположению о присутствии на Луне внеземных цивилизаций?

– Как к полному абсурду.
– Вы автор серии книг «Первые
в космосе». Интересна ли Вам тема
изучения Луны и возможно ли написание по этой тематике очередной
книги?
– Очень интересна. Ещё со школьных лет, когда я внимательно следил
за полётами американцев по программе «Аполлон», очень переживал, что
на Луне они, а не мы, были первыми.
Не только я не мог тогда понять, почему после стольких лет впечатляющих
побед в космосе мы вдруг оказались
вторыми.
Относительно написания книги:
многие годы я старался обходить в
своих работах темы, которые активно обсуждались другими авторами.
Уже выпущены десятки и сотни книг
о первом полёте человека в космос, о

различных аспектах изучения и освоения Луны. Зачем повторять то,
что хорошо всем известно? Впервые
я нарушил своё правило в 2011 году,
когда всё-таки написал книгу о полёте
Юрия Гагарина. Теперь не буду зарекаться, возможно, появится книга и
о Луне. По крайней мере, морально я
уже близок к этому.
– Александр Борисович, извечный вопрос. А как Вы считаете, были
американцы на Луне или нет?
– Мне часто приходится выступать в различных аудиториях и есть
три «дежурных» вопроса, которые мне
задают независимо от состава аудитории: «Были ли пилотируемые полёты
до Гагарина?», «Были ли американцы
на Луне?», «Занимались ли космонавты сексом в космосе?» Чтобы ответить на них, мне пришлось написать
две книги: «Секретный космос. Были
ли предшественники у Гагарина» и
«Секс в космосе». Если когда-нибудь
будет книга о Луне, то немало страниц
придётся в ней посвятить и третьему
вопросу. Пока же отвечу кратко: «Да,
американцы были на Луне». Ну и попутно отвечаю на два других животрепещущих вопроса: «До Гагарина никто
в космос не летал» и «Пока сексом на
орбите никто не занимался».
– Что принесёт стране присутствие россиян на нашем естественном
спутнике?
– Я бы выделил несколько положительных моментов такого присутствия. Во-первых, политический.
Обосновавшись на Луне, Россия на
долгие годы вперёд докажет всему
миру своё «космическое предназначение». Во-вторых, технологический.
Постоянное и, будем надеяться, расширяющееся присутствие на лунной
поверхности потребует совершенствования космических средств, которые
могут в дальнейшем использоваться
не только для лунной программы, но
и для полётов к другим планетам. Да
и на Земле эти новинки вполне могут
найти себе применение. В-третьих,
экономический. Пусть не сразу, но со
временем на Луне будут добывать и
перерабатывать полезные ископаемые. Сегодня трудно предугадать, как
они будут осваиваться – отправляться на Землю или использоваться для
нужд лунных поселенцев. Но, учитывая исчерпаемость земных ресурсов,
думать о будущих источниках снабжения нужно уже сейчас. Выгод много
и поэтому не стоит откладывать дело
в долгий ящик. Будь моя воля, я бы
ускорил этот процесс.
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ЭПОХА
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО
ТЕРРОРИЗМА
Текст Валерий Чумаков
Доцент Российского государственного гуманитарного университета Давид Маркович Фельдман
ведёт спецкурс со странным названием «Поэтика террора». Так же называется и его книга,
написанная в соавторстве с Михаилом Павловичем Одесским и опубликованная издательством РГГУ.
ТЕРРОР – ЭТО СПОСОБ
УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ
Наивные вопросы крупнейшему
в России исследователю терроризма
Давиду Фельдману.
– Давид Маркович, а почему, собственно, «Поэтика террора»? Разве
можно к людям, сделавшим устрашение народа делом своей жизни, применять столь возвышенный «поэтический» термин?
– Давайте сразу договоримся о
терминах. «Поэтика» – это совокупность средств выражения. Когда говорят «поэтика Чехова», то имеется в
виду не то, что он стихи писал, а совокупность средств выражения, которые
он использовал. Поэтому «поэтика»
– язык, на котором разговаривают
террористы, и совокупность средств
выражения того, как они объясняют,
оправдывают свои действия.

ДЕСЯТКА КРУПНЕЙШИХ БИЗНЕСКОМПАНИЙ МИРА ПО ОКАЗАНИЮ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
1. Революционный Совет ФАТХ
Компания владеет торговыми марками: Организация Абу Нидаля, Арабский
Революционный Совет, Арабские Революционные Бригады, Чёрный сентябрь,
Революционная Организация Социалистических Мусульман.
Компания основана в сентябре 1973
года. До последнего времени пост президента компании занимал Абу Нидаль (настоящее имя Сабри Халил ибн-Банна). Первая акция – захват посольства Саудовской
Аравии в Париже. До 1983 года компания
базировалась в Ираке и финансировалась
Саддамом Хусейном. С 1983 по 1987 годы –
в Сирии, основной инвестор – Хафиз Асад.
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С 1987 года организация перемещается
в Ливию. С 1990 года часть организации
вновь возвращается в Ирак. В настоящее
время филиалы ОАН разбросаны по всему
Ближнему Востоку: в Ливане (в Долине
Бекаа и палестинских лагерях беженцев в
прибрежных областях Ливана), в Алжире,
Судане и других странах Азии и Африки.
В постоянном штате организации более
четырёхсот человек. Основные подразделения компании: политическое, военное,
финансовое. Годовой бюджет, по различным оценкам, семь-восемь миллиардов
долларов, из них 40 процентов поступает от
инвесторов, оставшиеся 60 процентов даёт
собственный (строительный и нефтяной)
бизнес и рэкет.
За тридцать лет существования организацией спланировано и проведено
более двухсот акций, таких как взрывы,

захваты заложников, убийства политических и общественных деятелей.

2. Ирландская
Республиканская Армия (ИРА)
Основана в 1905 году ирландским
профсоюзным лидером Джеймсом Конноли как Ирландская Гражданская Армия.
С 1917 по 1920 годы финансировалась военным министерством Ирландии. Самая
успешная операция в этот период – уничтожение в ночь с 4 на 5 апреля 1920 года
152 налоговых учреждений в 32 графствах
Великобритании. После подписания Англо-ирландского договора (1921), предоставившего Ирландии права доминиона,
ИРА во главе с бывшим начальником технического отдела О’Коннором, возглавившим компанию после расстрела её основателя, продолжает свою деятельность уже
самостоятельно.

АВТОРИТЕТНО

– Ну, уж если мы говорим о терминах, то давайте определимся, что
такое «террор».

где люди равны перед законом. В средневековье, например, никакого террора не было.

– На самом деле это далеко не
такой простой вопрос, как кажется.
Есть масса точек зрения, различных
трудов, хотя все вроде бы понимают,
о чём идёт речь. Возьмём нынешние
взрывы… Кого-то взяли в заложники... Сталин загнал половину страны
в лагеря. Это всё террор? Террор. Так
что же есть террор? Я придерживаюсь
достаточно простой формулировки:
«Террор – это способ управления социумом». Он возможен только там,

– Постойте, но если, например,
убийство монарха есть террористический акт, то подобные вещи происходили и в средневековье, и в античности...

Сейчас штаб-квартира компании находится в Белфасте (Великобритания), бункер командования (рассчитан на защиту
при ядерном ударе) – в городе Белик. Организация владеет самым крупным в Европе подпольным оружейным арсеналом,
в который входят боевые суда и самоходные установки. Численность ИРА порядка
пяти тысяч человек. Одним из основных
зарегистрированных спонсоров являлся
Муамар Каддафи. Годовой бюджет – более миллиарда долларов.

нистане, в 1994 году штаб-квартира организации переместилась в Судан. С мая
1996 года – снова в Афганистане. Организация обладает самой разветвлённой
сетью филиалов: отделения компании
действуют на территории Индии, стран
АТР, СНГ, бывшей Югославии, Алжира, Боснии, Чечни, Эритреи, Koсово, Пакистана,
Сомали, Таджикистана и Йемена. Первым
крупным инвестором являлось Центральное Разведывательное Управление США,
однако впоследствии оно прекратило финансирование организации. Самая громкая акция – авиационная атака на Международный Торговый Центр 11 сентября
2001 года. В настоящее время численность Аль-Каиды 35 тысяч боевиков, а её
годовой бюджет – 350 миллионов долларов. Основной доход приносят террористические операции, захваты заложников,

3. Аль-Каида (Основа)
Владеет торговыми марками Al-Qa’ida,
International Islamic Front for Jihad
Against the Jews and Crusaders, Maktab alKhidamat.
Основана в 1988 году. Основатель –
уроженец Саудовской Аравии Усама бен
Ладен. Изначально базировалась в Афга-

– Давайте не будем путать. Политические убийства – далеко не обязательно террор. Они были всегда, как
и массовые репрессии. Террор – это
метод управления социумом посредством превентивного, то есть предварительного, устрашения.

Безусловно, любое управление обществом предполагает некое устрашение в определённых законом формах.
Преступника наказывают не столько
для того, чтобы он осознал тяжесть
содеянного, сколько для того, чтобы
все остальные члены социума убедились: нарушение закона наказуемо.
А террор нарушает само соответствие
объекта кары и конкретного преступления. Тут объектом наказания могут
оказаться те, кто никакого преступления не совершал.
Когда появляется террор? Возьмём социум средних веков. Сверху
Бог, за ним – царь, помазанник божий.
строительные и дорожно-строительные
работы, торговля финиками и мёдом, а
также нефтяной бизнес.

4. Гаммаа аль-Исламия
Основана в семидесятых годах шейхом
Омаром Абдель Рахманом (в настоящее
время отбывает пожизненное тюремное
заключение в США). Во главе организации стоит исламский совет («шура»),
которому подчиняются военный, пропагандистский, культурный и финансовый
отделы. Руководство базируется в Южном
Египте. Численность компании по разным
оценкам от 10 до 50 тысяч человек. Годовой бюджет – до 150 миллионов долларов. Наиболее громкие акции: убийство
в 1981 году президента Египта Анвара
Садата и расстрел в 1997 году 58 туристов
на ступенях храма царицы Хатшепсут в
Луксоре.
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В таком обществе предполагается, что
люди неравны, что каждый существует для чего-то. Этим определяются
их права и обязанности. Монарх осуществляет волю Господа. И всё общество изначально знает: монарх рождён
царствовать, феодал – управлять народом. Возможны ли в этой ситуации
политические убийства, массовые казни? Да, конечно! Но они используются
не для того, чтобы кого-то устрашить.
Иван Грозный творил массовые казни,
но при этом он был абсолютно уверен
в своём праве это делать. Он мог убить
боярина, но тот оставался человеком с
сословной принадлежностью.
Что происходило потом? Традиционный социум разваливается. Люди
создают новую теорию власти. Власть
уже не то, что дано Богом, а некий общественный договор: мы свои права,

права каждого человека ограничили в
пользу государства, а за это нам гарантирована безопасность и прочее.
Впервые террор в том виде, в каком мы его знаем, появился во время Великой французской революции.
Именно тогда была сформулирована
идея государственного террора, когда
убивают не за что-то, а для чего-то.
Когда принимаются законы, в соответствии с которыми все родственники преступника объявляются «подозрительными». Или все дворяне.
Тогда впервые начали убивать людей
не за то, что они совершили, а чтобы
«спасти всех остальных». Но для этого нужна «массовая истерия», социум
должен одобрить такие действия.
– Как можно заставить человека
поверить в необходимость убийства
невинных людей?

5. Баскская Родина и Свобода, ETA

сорок лет существования специалистами
организации физически устранено более
800 человек.

Владеет торговыми марками: Basque
Fatherland and Liberty, ETA, Euzkadi Ta
Askatasuna.
Основана в 1959 году группой баскских студентов-марксистов в Испании.
Базируется в юго-западных французских
провинциях Labourd, Basse-Navarra и
Soule. Численность – от 300 до 500 человек. Владеет тренировочными базами в
Ливии, Ливане и Никарагуа, имеет филиал
на Кубе. На легальном уровне сотрудничает с ИРА. Ежегодный бюджет – около
ста миллионов долларов. Основные виды
деятельности – убийства испанских правительственных чиновников, особенно
офицеров безопасности и вооружённых
сил, политических деятелей, судей, похищения, экспроприации и рэкет. Действует на территории Испании и Франции. За
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6. Аум Синрикё
Торговые марки: Высшая Истина Аум,
Всесторонний научно-исследовательский
институт, Aum Shinrikyo, Aum Supreme
Truth, A.I.C. Sogo Kenkyusho, A.I.C.
Comprehensive Research Institute.
Основана в 1987 году как компания по
оказанию религиозных услуг гражданином Японии Сёко Асахарой (арестован в
мае 1995 года). Филиалы компании действуют на территории Австралии, России,
Украины, Германии, Тайваня, Шри-Ланки,
бывшей Югославии и Соединённых Штатов. Численность порядка 49 тысяч человек. Финансово компания строится по
принципу многоуровневого маркетинга.
Кроме частных пожертвований, сущест-

– Очень просто. Идея «осаждённой крепости»: надо, чтобы народ думал, что «мы в осаде», «вокруг враги,
внутри – пособники врагов». Тогда
правительству надо дать чрезвычайные полномочия. Пусть погибнут и не
вполне виновные, но это лучше, чем
если погибнут все.
– У Сталина был тезис об усилении классовой борьбы.
– Совершено верно! Было сказано, что семья советского гражданина,
попытавшегося пересечь государственную границу, подлежит уголовной
ответственности. Это по сути те же
самые заложники! В том и смысл террористического управления: во-первых, нужно превентивное устрашение,
то есть «до того, как...», а во-вторых,
нужно, чтобы социум такие действия
одобрил.
Вы помните, как шла к власти
партия большевиков? Большевики
объяснили, что нынешнее правительство – враг, который губит весь народ.
В борьбе за спасение народа все средства хороши. А как ещё можно оправдать взрывы, убийства губернаторов?
Да подлецы же, народ губят! Пусть
этот, конкретный, ничего не сделал, но
остальные ведь делают.
Причём если питательная среда
государственного террора – истерия
солидарности с правительством, то отдельные террористы рвутся к власти,
возбуждая истерию неповиновения
правительству: правительство нас губит, и в борьбе с ним тоже все средства
хороши.
– То есть террористы нагнетают
истерию?
вует за счёт реализации коммерческих и
научных проектов (работы по созданию и
производству новых видов химического и
бактериологического оружия). Годовой
бюджет предположительно порядка 50
миллионов долларов. Самая известная
акция – химическая атака в токийском
метро 20 марта 1995 года.

7. ХАМАС (Harakat Al-Muqawama
Al-iSlamiya, Исламское движение
сопротивления)
Торговые марки: HAMAS, Harakat alMuqawama al-Islamiya, Islamic Resistance
Movement, Students of Ayyash, Students of
the Engineer, Yahya Ayyash Units, Izz Al-Din
Al-Qassim Brigades, Izz Al-Din Al-Qassim
Forces, Izz Al-Din Al-Qassim Battalions.
ХАМАС основан шейхом Ахмедом Ясином 4 декабря 1987 года. Штаб-квартира
в Тегеране. Разделён на политическую и
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– Конечно, каждый должен убедиться, что правительство губит народ. Задача – дестабилизация, паралич власти. Народовольцы, когда
бросали свои замечательные бомбы,
хотели именно парализовать власть.
Им казалось, что если уничтожить
крупнейших сановников и монарха,
то империя потеряет управление и полыхнёт крестьянское восстание. Но не
получилось. Монарха убили, а восстание так и не произошло.
– Почему? Рассчитано же всё
было правильно.
– Неправильно! Они не учли стабильности социума. В массах ещё не
умерла идея богоизбранности монарха. Это мешало многим террористам.
Именно из-за устойчивости этой
идеи декабристы и тянули девять лет
со своим восстанием. Ну, убьют они
царя, выйдут к солдатам и скажут:
«Слушайте нас!», а им ответят: «А кто
вы такие? Какое право имеете управлять нами?»
– Но ведь на Руси не всегда царствовали династии. Сколько было царей-одиночек, вопрос о легитимности
которых вызывал большие сомнения.
– Вот тогда и возникала народная
смута. Смутное время пошло от того,
что «Борис-то не совсем правильный
царь, вот поэтому мы и получаем...
А вот придёт царь, страдания наши
и кончатся». Крестьяне не в доброго
царя верили, а в законного.
– Значит, Гришка Отрепьев мог
быть трижды добрым и трижды справедливым, но всё равно он был обречён?
боевую организации. В 1991 году ХАМАС
возглавил Муса Абу-Марзук. Филиалы организации существуют в США, Западной
и Восточной Европе, Саудовской Аравии,
Иордании, Сирии, Ливане, Иране. Первыми инвесторами были правительства
Израиля и США, видевшие в компании
противовес ООП и Ясеру Арафату, однако
сейчас финансирование со стороны этих
стран прекращено, и организация, выйдя
на самоокупаемость, существует за счёт
собственного бизнеса. Основная деятельность – осуществление взрывов посредством многочисленной армии шахидов
– террористов-смертников. В настоящее
время у руководства компании стоят Абдель-Азиз ар-Рантиси, Гази аль-Джабаи и
Махмуд аз-Захар. Численность организации – несколько тысяч штатных и порядка сорока тысяч нештатных сотрудников.
Годовой бюджет – около тридцати мил-

– Да, пока он не царь Дмитрий,
никто за ним не пойдёт, будь он хоть
архидобрым. Кому он нужен? Со временем идея богоизбранности умерла.
Люди поняли, что власть – это кто как
договорился, и идея рухнула. Война в
Чечне была проиграна Россией именно потому, что страна стала демократической. Правительство беспокоилось, что скажут люди. И отошло от
основного принципа: никогда не надо
уступать террористам. Ведь что такое
теракт в Будённовске? Устрашение
всех и общее требование: вы не можете
нас защитить, тогда не воюйте с этой
Чечнёй! И ведь получилось!
– А если бы тогда не уступили?
– Тогда бы террористы знали,
что их уничтожат, а значит, устрашение не имеет смысла. Придёт группа
«Альфа», всех убьёт. Да, крови будет

больше, могут погибнуть заложники,
но зато бессмысленно выдвигать требования.
– Выходит, тот беспрецедентный
разгул терроризма, который мы сейчас наблюдаем в Москве, спровоцирован нашими же действиями?
– Вовсе не беспрецедентный. То
же самое делали французские террористы в прошлом веке. Собственно,
это они открыли идею эксцитативного
террора, то есть возбуждающего. Был
такой персонаж, Равашоль. После
разгона первомайской демонстрации
и осуждения её участников он решил
наказать «неправедных» судей и стал
взрывать их дома. Это встретило поначалу некоторое одобрение общественности. Но когда погиб президент,
стали происходить взрывы в кафе,
театрах, французская пресса суме-

лионов долларов. На легальном уровне
участвует в политической борьбе, выдаёт
гранты одарённым студентам. Самый
громкий теракт – серия взрывов автобусов в Израиле в 1996 году.

15–17 миллионов долларов. Вооружены
почти всеми видами стрелкового оружия,
а также БМП, БТР, безоткатными орудиями, ракетными установками «Град» и
системами ПВО. Тесно сотрудничает с
афганскими талибами и подразделениями Аль-Каиды. Кроме того, тесно связана
с чеченскими террористами. С помощью
Хаттаба на территории Чечни был создан
тренировочный лагерь для узбекских исламистов «Узбекский Фронт».

8. Исламская Партия Туркестана
Прежняя торговая марка: Исламское
Движение Узбекистана.
Компания основана в 1996 году гражданами Узбекистана Тахиром Юлдошевым
и Джумой Намангани (известен как Таджибай, настоящее имя Джумабай Ходжиев). Штаб-квартира располагается в городе Кандагар (Афганистан). Численность
– несколько тысяч боевиков. Финансирование получают от богатых узбеков-эмигрантов в Турции и Саудовской Аравии,
от пакистанской разведки ИСИ, а также в
определённый период непосредственно
от Усамы бен Ладена. Годовой бюджет –

9. Группа Абу Сайяфа (Отец Меча)
Как самостоятельная организация существует с 1991 года (до этого входила в
«Национальный Освободительный Фронт
Моро»). Штаб-квартира находится на
острове Минданао (южные Филиппины),
основные базы – на островах Басилана,
Салу и Тои-Тои. Основал компанию и руководил ею до 1998 года Абдуражик Абу№39 / 2012

27

АВТОРИТЕТНО

ла убедить население, да и само оно
осознало, что Равашоль – преступник.
И он был казнён как уголовник.
То же самое происходит и сейчас.
Что означают эти взрывы? Дестабилизацию положения в стране. Правительство, мол, не в силах защитить
своих граждан. И, значит, должно
уступить власть. Это и есть управление посредством превентивного
устрашения. Обезумевшие массы воздействуют на правительство, правительство уступает требованиям террористов.
– Но вроде террористы в России
не выдвигают каких-то особых требований.
– А они и так понятны – ввести ситуацию «осаждённого города». Цель
террориста – управлять. Средство –

устрашать. Сейчас основной вид террора – возбуждающий. Это взрывы
или иного вида диверсии. Их задача
– не увеличить число жертв, а посеять
в обществе панику, внушить каждому,
что он беззащитен перед неуловимыми диверсантами. Одновременно достигается и пропагандистская цель.
Террористам надо убедить общество,
что взрывы и прочие диверсии – вынужденная мера. И во всём виноваты
не убийцы, а правительство, ведущее
неправильную политику. Правительство, не желающее договориться с
террористами. А в демократическом
государстве правительство зависит от
волеизъявления избирателей. Значит,
давление на избирателей – давление
на правительство. Это весьма эффективный вид террора.

барак Джанджалани. Сейчас президентом
компании является его брат Хадэфи. Самые громкие акции – покушение на Папу
Римского и захват в мае 2001 года в городе
Ламитан госпиталя и христианской церкви
с двумя стами заложниками.
Численность организации – 200 человек, годовой бюджет – около 15 миллионов долларов. В числе зарегистрированных спонсоров значился Усама бен
Ладен. Основные направления собственной деятельности компании: пиратство,
грабёж, похищение с целью выкупа.

В настоящее время президентом компании является Мануэль Маруланда. Её
численность составляет 8–12 тысяч человек, действует на территории Колумбии, с
эпизодическими акциями в пограничных
областях Венесуэлы, Панамы, Перу, Бразилии и Эквадора. Основные направления деятельности – похищения с целью
выкупа, подрывы нефтепроводов, рэкет
наркоторговцев, промышленное производство и крупнооптовая торговля кокаином, строительство, вооружённые нападения на колумбийские политические,
экономические, военные и полицейские
объекты. Годовой бюджет около трёхсот
миллионов долларов. Основные инвесторы – правительство Кубы и арабские
нефтяные фирмы. Самая громкая акция
– убийство в ноябре 1979 года одного из
представителей «14 семейств» – Энрике
Альвареса Кордова.

10. Революционные вооружённые
силы Колумбии (Revolutionary
Armed Forces of Colombia)
Торговые марки: FARC, Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia.
Образована в 1964 году при поддержке и на деньги правительства СССР.
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– Значит, такой вид террора, какой используется сейчас в России,
возможен только в демократическом
государстве?
– Мысль простая, да многие принимать её не хотят. Им это политически невыгодно.
– Выходит, в государстве недемократическом, например, тоталитарном, террористические акции, наподобие нынешних, невозможны?
– Взрывать дома или транспортные средства можно везде. А вот эффективность диверсий, их пропагандистский вес, конечно, в тоталитарном
государстве совсем иной. В Российской империи, к примеру, террористы
доставляли немало хлопот, а в СССР
террористы – миф. Их уничтожили.
И очень быстро.
– Это Вы про сталинские времена?
– Не только, вообще про советские.
Лишь при Горбачёве, когда распад тоталитарного государства стал очевиден, ситуация несколько изменилась.
Тоталитарная власть может делать
всё, что хочет, так как главный террорист – само правительство. И оно
прекрасно справляется с конкурентами, желающими управлять социумом.
Тоталитарному государству законы
не помеха. И средства массовой информации правительством полностью
контролируются. Так что никакой
информационной поддержки у террористических акций нет. А без поддержки СМИ эксцитативный террор вообще неэффективен. Захватят
больницу, допустим, в Будённовске.
Её с землей сравняют. Вместе с террористами, больными и медицинским

ДЕВЯТКА ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ГРУПП
1. Федеральная группа по защите
границы (GSG-9) (Германия)
Создана вскоре после мюнхенской
трагедии 1972 года. Кроме проведения
контртеррористических актов, обеспечивает охрану немецких дипломатов во время поездок по Ближнему и Среднему Востоку и помогает немецкой контрразведке,
организуя наружное наблюдение за террористами. В настоящее время GSG-9
много времени уделяет борьбе с организованной преступностью из бывшего
СССР. Численность колеблется от 150 до
200 человек. Средний возраст сотрудников – 28 лет. За время существования
было проведено более 5000 операций, в
результате которых освобождено около
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персоналом. И объяснят всему народу,
что власть тут ни при чём. Взорвут дом
в Москве. И об этом никто не узнает,
кроме очевидцев. Да и те мало кому
рискнут рассказать. По малейшему
подозрению могут быть уничтожены
тысячи, десятки тысяч невиновных.
Диверсант-смертник, который был бы
готов взять, скажем, пояс с взрывчаткой, не мог не знать: ценою своей жизни он не облагодетельствует семью
и свой род, он их уничтожит. Всех.
И никакой закон их не защитит.
– Словом, демократия открыла
дорогу террору. И теперь население России отвечает за Сталина, за
депортацию чеченцев. Но неужели
нельзя договориться?
– Давайте, всё же, рассматривать
Ваши тезисы по порядку. Да, нынешние террористические акции – оборотная сторона демократии. А если речь
идёт о тысячах погибших при депортации чеченцев, и не только чеченцев,
то не надо за Сталина прятаться. Он
к нам не с Луны прилетел. Был подданным Российской империи и гражданином СССР. Его поддерживало
большинство советского населения.
Почему – другой вопрос. Конечно,
поддерживали, пока до самих очередь
не доходила. А когда доходила, верили, что советская власть ошиблась
именно с ними, а с остальными – всё
по справедливости. Гениально была
организована террористическая пропаганда в условиях информационной
монополии. Однако ситуация в Чечне обусловлена вовсе не стремлением чеченцев к мести. Дело вообще не
в чеченцах. Террористические акции
пятисот заложников. Десять членов GSG-9
погибли от рук преступников.
Самая известная успешная операция:
в октябре 1977 года в Могадишу (Сомали)
были освобождены более ста пассажиров самолёта «Люфтганзы», захваченных
арабскими террористами.

2. 22-я специальная воздушная
служба (SAS-22) (Великобритания)
Самое опытное подразделение по
борьбе с терроризмом в мире. Образована во время Второй мировой войны. Наносит мало ударов и фактически не берёт
в плен. Ирландские террористы прозвали
сотрудников SAS «гробовщиками». Численность SAS строго засекречена, предположительно насчитывает пятьсот человек. Средний возраст 30 лет.
Самые успешные операции: против
экстремистского крыла Ирландской Рес-

готовят и проводят террористические
организации. Договориться с ними
нельзя.
– Почему?
– Вы так спрашиваете, словно
знаете, что кто-то договорился с террористической организацией. Не с
каким-либо человеком, захватившим
заложников, такое иногда бывает, а
именно с террористической организацией.
– Нет, не знаю.
– Вот и я не знаю о подобных случаях. Никто и никогда ещё не сумел
договориться с террористической организацией. Всегда договорённости
террористами нарушались. Всегда выяснялось, что их вновь вынудили продолжать убийства. А сами они ни в чём
не виноваты. Так было и будет.

– Но почему? Ведь можно же выработать какие-то взаимоприемлемые условия, можно их соблюдать.
– Начнём с того, что условия, выдвигаемые террористами, редко совпадают с их подлинными целями.
Во-первых, цель террористической организации – управлять обществом,
потому и договориться нельзя. Вовторых, для многих организаторов
террористических актов это доходный
бизнес. За организаторами стоят обычно политики и бизнесмены, что часто
одно и то же. В Чечне, например, именно так. Допустим, я заинтересован в
том, чтобы в определённых российских
нефтеносных регионах не было стабильности. Неважно, по каким мотивам.
И я финансирую нестабильность, то
есть диверсии. Как Вы полагаете, если
есть спрос, предложения будут?

публиканской Армии (ИРА) как в Северной Ирландии, так и на тайных базах ИРА
в Голландии и Германии, а также борьба с
ИРА от Швеции до Гибралтара. Со времени создания участвовала в тысячах различных операций от Сахары до Малайзии,
освобождала заложников, захваченных в
иранском посольстве в Лондоне.
Потери среди личного состава: около
двух десятков офицеров погибло в Северной Ирландии, а также во время «Бури в
пустыне» в Ираке.

деятельности организованных торговцев
наркотиками. В случае необходимости
при работе за границей может рассчитывать на возможности вооружённых сил
США. Численность – пятьсот человек, зарплата – 30 тысяч долларов в год. Самая
известная успешная операция – во время
«Бури в пустыне» подразделение провело
удачные рейды против иракцев.
Самая крупная неудача – попытка освободить силой заложников в посольстве
США в Тегеране в 1980 году. Американцы, не имея в то время агентуры, даже не
знали, где точно содержались заложники.
План получил название «Пустыня-2», ЦРУ
удалось подобрать место для посадки самолёта в пустыне в 400 км к югу от Тегерана. Вся операция развалилась уже на
посадочной площадке. Рядом с ней неожиданно проехал автобус с пассажирами, по

3. «Дельта» – оперативный отряд
спецсил американской армии
Базируется в Форт Брэгг в Северной
Каролине. Создана в середине 70-х как
реакция на мюнхенское кровопролитие.
Участвовала в поисках американских
заложников в Бейруте, в аресте угонщиков судна Achille Lauro, в пресечении
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– Вероятно.
– Обязательно будут. А как, по-Вашему, возможно ли, что в этой ситуации возникнут криминальные структуры, для которых акции устрашения
станут бизнесом?
– Конечно.
– Итак, они в бизнесе, у них есть
масса инвесторов – тех, кто хочет
оплачивать работу диверсантов. Как
можно выкинуть террористов из их
бизнеса? Либо уничтожить, либо
предложить им другой бизнес. Не менее прибыльный. Но спрос на такую
деятельность всё равно останется.
– Некоторые политики утверждают, что мы вновь становимся тоталитарным государством. Недавно опять
заговорили о том, что можно было
избежать трагедии на Дубровке...

– Можно было избежать захвата
заложников?
– Нет, можно было избежать
штурма, договориться.
– Опять виноваты во всём спецслужбы? Ну да, террористы же никого взрывать не хотели, а если кого-то
и убили по дороге – так это случайно.
Пришли с автоматами, убили несколько человек, а взрывать не хотели. Мне
неинтересно обсуждать эти байки.
Нет здесь темы для дискуссии. Если
политики так говорят, это на их совести. Они не видели взрывчатку? Люди
пришли просто поговорить? Очень
плодотворная была беседа…
– Но можно было пойти на переговоры.
– Да, велись переговоры. Но требования террористов были заведомо

нему открыли огонь, затем появился бензовоз, который взорвали противотанковой ракетой – пламя осветило местность
на километры вокруг. В результате «Дельта» в панике ретировалась, а 53 заложника просидели в заточении 444 дня и были
освобождены путём переговоров.

партии труда Барак и директор разведки
МОССАД Ятом ранее служили в Сейерет
Мат’Кал. Средний возраст – 18–21 для
солдат и 22–38 для офицеров. Проведено
более ста акций, от разведывательных до
боевых.
Самая знаменитая операция – освобождение в июле 1976 года 103 заложников
в Антеббе. Жертвы и спасённые: на сто
освобождённых заложников приходится
один убитый. По существующей этике в
атаку ведёт командир – отсюда много потерь среди комсостава.

4. Разведывательная группа
генерального штаба министерства
обороны, или Сейерет Мат’Кал
(Sayeret Mat’Kal) (Израиль)
Создана в 1957 году как секретное
подразделение по сбору развединформации, начала антитеррористическую деятельность в декабре 1968 года, совершив
рейд на международный аэропорт в Бейруте и уничтожив 13 самолётов арабских
авиалиний в отместку за угон израильских самолётов в Афинах и Цюрихе. Премьер-министр Израиля Нетаньяху, лидер
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5. Группа вмешательства
национальной жандармерии
GIGN (Франция)
Создана в марте 1974 года для борьбы
с захватом заложников. Численность сотрудников – 200 человек, средний возраст
– 32 года, зарплата – 28 тысяч долларов

невыполнимы. Согласиться с ними?
Однажды так уже получилось в Будённовске. Вы хорошо знаете, что было
после. Всё последовавшее – взрывы
домов, кафе, поездов – стало результатом того, что бандитов тогда отпустили. А на Дубровке не отпустили. Да,
погибли люди, это трагедия, спора нет.
Как можно было её избежать? Нервы
заложников уже не выдерживали. Через несколько часов апатия перешла
бы в истерику, началась бы стрельба,
заложники были бы уничтожены, здание взорвано, террористы ушли бы по
подземным коммуникациям, как это
и планировалось. Но не получилось у
них второго Будённовска. Спецслужбы как-то не так сработали? Спасибо,
что вообще сработали. Главное, что
террористы поняли: с ними торговаться уже не будут. И это очень важно.
– Получается, что спецслужбы
были во всём правы? В это как-то
трудно поверить.
– Разве я предлагал верить? Да и
вообще не о спецслужбах речь. Вы верите, что с убийцами можно договориться?
– Я лично в этом сомневаюсь.
– А я не сомневаюсь в том, что безопасность стеной не обеспечивается.
Главное тут эмоциональный прессинг.
– Но тогда надо признаться людям, что терроризм непобедим?
– Как инфекционные болезни, их
нельзя победить раз и навсегда. Но
если врачи работают постоянно, то
количество таких заболеваний можно
свести к минимуму. С терроризмом
бороться надо постоянно, а у нас сама
идея рутинного труда непопулярна.
в год. Количество проведённых операций – более ста, от рейдов за рубежом
до ударов по конспиративным квартирам
исламских фундаменталистов в Париже.
Самая успешная операция – вызволение
в 1994 году 174 заложников из самолёта
Air France, захваченного террористами в
Марселе. Потери – 10 погибших.

6. SWAT – отряд полиции
Лос-Анджелеса
Создан после мятежей в 1965 году.
Элитное подразделение, используемое
как внутри США, так и вне страны. Прославился борьбой с организацией «Чёрная пантера», ликвидацией похитителей
дочери газетного магната Хёрста, а также
в феврале 1997 года захватом двух хорошо вооружённых грабителей банка в Северном Голливуде. Численность – 67 человек, средний возраст – 37 лет, зарплата
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Хочется ведь, чтоб «с налёта, с поворота» да рубануть бы с плеча... Россия
– идеальная страна для устройства
чемпионата по разрубанию гордиевых
узлов. Вот только узел тот вязали не
для разрубания.
– Мы опять приходим к выводу,
что терроризм всегда сопровождает
демократию?
– Да, но другого выхода нет. Хочешь жить в демократическом государстве – будь готов к террору. А если
серьёзно, то терроризм как феномен
изучать нужно, чтобы с ним бороться
– как с любой формой криминального
бизнеса.
– Если это бизнес, то почему от
него страдает только Россия?
– 11 сентября 2001 года в США
погибли тысячи. И там террористические акции – тоже форма влияния
на политический климат.
– Есть ли эффективные методы
борьбы с терроризмом?
– Первое направление – оперативная работа. Розыск и обезвреживание исполнителей. Второе – поиск
инвесторов, отслеживание финансовых потоков. Это очень трудоёмкое
дело – найти, отследить, перекрыть.
Да ещё и законы соблюдать нужно,
чтоб не скатиться к тоталитаризму.
Третье направление – борьба с террористической пропагандой, с попытками оправдать террор, обосновать его.
Здесь нужна ежедневная работа, а не
кампании, проводящиеся от выборов
к выборам.
Сегодня идёт процесс разрушения
государства. Идея откупиться от террористов никогда не приносила ни– 45 тысяч долларов в год. Количество
проведённых операций – сто в год. За всё
время своего существования SWAT освободил более сотни заложников, ни один
из них не был убит. Потери – около трёх
десятков погибших офицеров.

7. ЯМАМ (YAMAM) – специальное
подразделение полиции Израиля
Создано в 1974 году, отвечает за все
антитеррористические действия внутри
Израиля. Получило боевое крещение при
освобождении автобуса с заложниками,
когда тридцать заложников были убиты
и около ста ранены. Активно работало в
Ливане в 1982 году при поддержке операции спецслужбы ШинБет по поиску и
аресту террористов, при набегах на их
базы захватило некоторых активистов
ООП. Во время палестинского восстания
ЯМАМ действовал против подразделений

чего хорошего. Любое выступление
террористов должно сопровождаться
контрударом. Другого способа бороться с ними нет. Обратите внимание
на действия других стран. Взорвали
американское посольство – чем на это
ответили Штаты? Ударом по террористам. Были взрывы на рынке в Израиле – чем на это ответили? Ударом по
террористам. Сейчас ситуация очень
простая: либо СМИ будут нагнетать
массовую истерию, как было, кстати,
и в феврале 1917 года, либо надо начинать полномасштабные боевые действия против террористов. Возможно
ли это в сегодняшней России? Сразу
на авансцену будут выброшены матери с лозунгом: «Не посылайте наших
детей на войну». Затем выйдут вперёд

правозащитники: «Дайте волю свободолюбивому кавказскому народу».
– А что тогда должны делать журналисты?
– Первым делом думать, что пишут
и кому это на руку. Идёт массированное давление на правительство. Сейчас может случиться какой-нибудь
яростный скандал. Я не говорю, что
наших президентов окружают только
кристально честные люди. Но войну
против них зачастую ведут люди куда
как более грязные, и средства массовой информации порой оказываются
на их стороне. А надо бы подумать,
прежде чем печатать, откуда пришла
данная информация и кому она выгодна. Может быть, тогда у нас и жизнь
наладится.

ООП и ХАМАС на оккупированных территориях, сейчас используется против мафиозных группировок внутри Израиля.
Численность – около двухсот человек,
количество проведённых операций – более десяти тысяч, ныне проводит двести в
год. Самая известная операция – освобождение автобуса с заложницами в пустыне Неглев в 1988 году. С 1978 года ЯМАМ
не имел потерь среди заложников. Потери в составе – двадцать офицеров.
Зарплата сотрудников составляет около 20 тысяч американских долларов в год.

ристами поезда с евреями, направлявшимися из СССР в пересылочный пункт.
Численность – двести человек, зарплата
– 30 тысяч долларов в год.

8. «Кобра» – антитеррористическое
подразделение австрийской
полиции
Образована в 1978 году, имеет репутацию одной из лучших организаций во
всём мире. Поводом для создания этого
подразделения послужил захват терро-

9. «Альфа» – отряд ФСБ
по борьбе с терроризмом
Своим общим днём рождения «альфовцы» считают 29 июля 1974 года.
Численность – около двухсот человек,
средний возраст – 27–28 лет, средняя
зарплата – 60 тысяч рублей в месяц. В начале своего существования «Альфа» проводила в среднем по три-четыре операции в год, сейчас – около тридцати. Самая
успешная операция – штурм дворца Амина при вторжении в Афганистан. При этом
погибли двое бойцов. За всю историю
спецгруппы погибли десять её сотрудников. Были освобождены около двух тысяч
заложников, захваченных террористами.
№39 / 2012
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В СТРАНЕ
НЕВЫУЧЕННЫХ
УРОКОВ

Текст Роман Илющенко, Николай Блохин

События в стране накануне президентских выборов, накал политических страстей не исключают перехода
мирных доселе стояний, пикетов и акций протестов в вооружённое противостояние. Наша история, увы,
богата на события с подобным сценарием. Два из них, самые значимые, произошли по странному стечению
обстоятельств в первые месяцы года и до сих пор вызывают споры. Сегодня мы имеем возможность
ознакомиться с историческими документами того периода беспристрастно и дать им свою оценку.
КРОВАВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
В советской историографии тот январь
получил название «первая русская революция». Позже трагический день 9 января 1905 года назвали «Кровавым воскресеньем».
Российское общество переживало
в те годы кризис, и был он вызван не
только трудностями неудачной для
нас русско-японской войны или экономическими проблемами империи.
Кризис произрастал из сферы духовно-нравственной. В русском народе
примерно с середины XIX века произошёл раскол на сторонников либеральной, «западной» модели развития общества и тех, кто предпочитал
традиционный для России монархический строй. Главным стремлением
«западников», к которым с полным
правом можно отнести всех либера32
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лов и социал-демократов, включая
марксистов, стало достижение социального равенства любой ценой. Концентрированно эта идея прозвучала в
гимне революционеров – «Интернационале»: «Кто был ничем, тот станет
всем». Казалось, что только с установлением демократического правления в России обретётся настоящая
справедливость и свобода. Для всех и
сразу. Эти идеи давно и небезуспешно
засеивались в головы подданных Российской империи. Вспомним хотя бы
«восстание декабристов», а в действительности заговор гвардейских офицеров-масонов в декабре 1825 года.
Здесь стоит искать истоки той беды,
которая аукнулась менее чем через сто
лет революционными потрясениями,
принёсшими народам России неисчислимые бедствия.

Сторонники традиционного уклада жизни, а их к началу ХХ века всё же
было большинство, считали, что только существующая, Богом установленная власть, способна обеспечить
всем народам России процветание,
включая свободу и справедливость,
которые произрастали из соборности
и строгой иерархичности. Их мнение
основывалось на традициях русской
православной монархии, осознанно
выбранной предками в 1613 году после почти тридцатилетней смуты и
периода безвластия. Экономические
показатели и уровень жизни России,
особенно при двух последних императорах – Александре Третьем и Николае Втором, были достаточно высоки.
По темпам среднегодового прироста
промышленной продукции (12 процентов и более в год) Россия в этот пе-
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риод обгоняла все европейские страны, шла вровень с США, являя миру
пример экономического чуда. Именно
в царствование Николая Второго началась реализация многих планов экономического развития, продолженных
впоследствии советской властью. Являясь аграрной страной, Россия была
житницей Европы, экспортировала
во многие страны зерно. Быстрыми
темпами росло население страны, в
первую очередь за счёт русских. Так,
за четыре года, с 1896-го по 1900-й,
прирост составлял 7,8 процента в год.

«ВИХРИ ВРАЖДЕБНЫЕ…»
К сожалению, подобно тому, как не
ценили в своё время явные достижения социализма мы, – так и подданые
Российской империи предпочитали
мечтать о лучшей доле. Поразительно, что идея монархизма не находила
широкой поддержки среди, казалось
бы, традиционно служивших ей оплотом классов помещиков и буржуазии.
Первые были недовольны проводившимися земельными реформами и
сокращением помещичьего землевладения. Вторым, как им казалось, не
хватало политического веса. Российская интеллигенция, всё больше отходя от исторических корней и традиционных патриотических идей,
увязла в паутине либеральной демагогии, увлекая за собой безграмотный
народ. Индифферентными в вопросах
политического устройства оказались
офицеры русской армии и духовенство. Таким образом, к началу ХХ века в
России явно наметилось несоответствие между государственной системой
и общественными устремлениями. То
же можно сказать и об окружении
царя, многих министрах и губернаторах. Николай Второй прекрасно
осознавал, что в его распоряжении
не так много людей, готовых честно
исполнять свои обязанности, то есть
в буквальном смысле быть его верноподданными. В этом и была, пожалуй,
самая большая трагедия.
Прежде социальных потрясений
самая настоящая революция произошла в умах. Революционных изменений
ждали многие. При этом конечные
цели у каждого класса были разные.
Дальше всех шли ультралевые партии
и движения, призывавшие к свержению самодержавия и открытому террору против буржуев и представителей власти. Террор захлестнул страну.
Кроме потрясшего весь мир убийства
в 1881 году императора Александра
Второго, погибли министры внутренних дел Д.С. Сипягин, В.К. Плеве,
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Казачий патруль на Невском проспекте.

премьер-министр П.А. Столыпин, губернаторы Великий князь Сергей
Александрович, Н.М. Богданович,
Н.И. Бобриков и другие. Готовился
ряд покушений на царственных особ,
включая Александра Третьего и Николая Второго. Террор был развязан и
против представителей власти, облачённых в полицейские или армейские
мундиры.

ПЕРВАЯ КРОВЬ
На таком неспокойном политическом фоне и произошли события
9 января 1905 года. К тому времени в
России существовала целая сеть подпольных революционных и террористических организаций. Не дремала и
японская разведка, активно участвуя
в «раскачивании» российской лодки.
Большую финансовую помощь левым
радикалам оказывал международный
еврейский капитал в лице его лидера
американского банкира Якова Шифа.
Объединившись в своей ненависти к
России, все они занимались подрывной антигосударственной пропагандой среди населения и особенно среди
рабочих. Для борьбы за влияние в рабочей среде, по инициативе начальника Московского охранного отделения
полиции С.В. Зубатова, были созданы рабочие организации, прототипы
профсоюзов, с целью перехватить
инициативу у революционных партий,
направив её в чисто экономическое
русло. Они выстраивали отношения
между рабочими и работодателями
в рамках цивилизованного диалога.
В Петербурге такой союз возглавил
популярный среди рабочих столицы
священник Георгий Гапон, который,
являясь крайне честолюбивым человеком, втайне мечтал о блестящей
карьере. Его личность вскоре заинтересовала руководителя боевой ячейки
партии эсеров П.М. Рутенберга, кото34
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Георгий Гапон

рый вскоре увлёк попа идеями социального равенства и открывающимися перспективами лидера угнетённых
масс. С последовавшей вскоре отставкой Зубатова полицейский контроль
за Гапоном фактически прекратился,
что позволило революционерам захватить всю власть в созданном под
патронатом полиции союзе.
Поводом для стачки стало увольнение администрацией Путиловского
завода двоих рабочих в связи с систематическим нарушением ими трудовой дисциплины. Активисты союза
из числа радикально настроенных
рабочих попытались придать этому
факту политический характер, однако сделать это удалось лишь отчасти.
Большинство рабочих стояло за мирное разрешение вопроса. По замыслу
организаторов провокации, вооружённые боевики, затесавшись в толпе
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Баррикады у трактира Сорокина в Москве, декабрь 1905 г.

манифестантов, должны были пройти
к Зимнему дворцу для вручения царю
петиции – особого прошения, более
похожего по содержанию на ультиматум. Затем, подстрекая рабочих к
неповиновению, спровоцировать, используя оружие, столкновение с войсками, в ходе которого случились бы
неизбежные жертвы, это могло послужить сигналом к всеобщему восстанию.
Стараниями агитаторов к рабочим
Путиловского завода присоединились
труженики других столичных предприятий, и общее число участников
манифестации быстро росло. К сожалению, власти проявили нерешительность. Полная информация о готовящейся провокации из департамента
полиции поступила с опозданием. Николаю, находившемуся в Царском
Селе, стало известно о затеянной эсерами и Гапоном демонстрации лишь
около одиннадцати ночи 8 января из
доклада министра внутренних дел
князя П.Д. Святополк-Мирского. Министр, испугавшись ответственности,
намеренно скрыл от государя вопиющие факты, умолчав об опасности вооружённого столкновения, о петиции
и многом другом. Николай был дезинформирован и не воспринял известие
как должно, положившись на министра и правительство. В столицу тем

временем в спешном порядке стягивались войска, перекрывая улицы, ведущие к Зимнему, куда демонстрантов
было решено не пускать.
Утром 9 января более трёхсот
тысяч празднично одетых рабочих
с семьями, с иконами, хоругвями и
портретами царя начали движение
с разных направлений к Дворцовой
площади. Первое столкновение манифестантов с войсками произошло в
полдень возле Нарвских ворот. Здесь
дорогу толпе перегородила полиция,
увещевая людей остановиться. Однако результата это не возымело, и тогда вперёд выдвинулся эскадрон кон-

но-гренадерского полка. В результате
начавшихся стихийных столкновений
тяжёлое ранение получил помощник
пристава поручик Жолткевич, а один
из рядовых чинов полиции был убит.
В это же время из толпы раздались
два револьверных выстрела, по счастью никого не задевшие. Гренадеры
отступили, не имея команды стрелять. Далее дорогу перекрыла рота
93-го Иркутского пехотного полка.
Её командир капитан фон Гейн предупредил, что в случае приближения он
откроет огонь. Толпа напирала, и тогда офицер приказал сделать залп по
приблизившимся более чем на двести
шагов. Всего залпов было пять, после
чего толпа рассеялась, оставив на снегу более сорока человек ранеными и
убитыми.
Примерно по такому же сценарию развивались события и в других
частях города. Всего в ходе столкновения было убито 128 человек и 360
ранено, включая полицейских и военнослужащих. Гапон при первых выстрелах скрылся. Таковы печальные
итоги Кровавого воскресенья. Увы,
правда об этих событиях долго скрывалась, а вся вина за пролитую кровь
возлагалась исключительно на «кровавого» царя и его «сатрапов» – жандармов и военнослужащих, сохранивших верность присяге и престолу.
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Демонстрация работниц Путиловского завода в первый день Февральской революции 1917 года.

ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ
Февраль 1917-го. Какое русское сердце
не содрогнётся при упоминании о событиях, которые происходили 95 лет назад?
Ведь это именно они привели в итоге к гибели Российской империи – государства,
наследниками которого сегодня являемся
мы.
Россия к февралю 1917-го третий
год находилась в состоянии войны с
Германией и Австро-Венгрией. Война,
в которую страна оказалась втянутой
едва не насильно и к которой была
недостаточно подготовлена, не могла
быть для неё выгодной и скоротечной.
Она потребовала от народа, армии и
властей значительной концентрации
и напряжения сил, а от царя, после
принятия им поста Верховного главнокомандующего, ещё и небывалого усилия воли. Благоприятное для
страны единство – царя, всех ветвей
власти и народа, продемонстрированное с началом войны на волне патриотического подъёма, после поражений и неудач кампании 1915 года
было нарушено. Этого любой ценой
добивались германский генштаб и радикальные внутриполитические силы. Свою роль в расколе общества
сыграли и неукротимые амбиции вождей основных политических партий,
лидеров думских фракций, а также
значительной части русского генералитета. При их непосредственном
36
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участии в самых верхних эшелонах
власти созрел заговор, антигосударственный переворот, во главе которого стояли многие видные деятели
Государственной думы во главе с её
председателем Михаилом Родзянко и
практически всё армейское руководство, включая начальника штаба
Ставки генерала Михаила Алексеева.
Свою руку к событиям февраля 1917
года приложили даже некоторые особы царственного дома и представители дипмиссий стран-союзниц – Англии и Франции. Чем же так допёк и
своих и чужих «проклятый царизм»?
Кому он мешал?
Усердием и стараниями историков советского периода сложилось
мнение, что свержения «прогнившего
царского режима» с нетерпением ждали все передовые силы России. Причиной чего являлись якобы экономическая отсталость страны, отсутствие
политических свобод, низкий уровень
жизни населения и едва ли не поголовная безграмотность, что и было
подтверждением несовершенства монархической системы правления.
Между тем серьёзных оснований
так думать на самом деле нет. Уровень
жизни в «отсталой России», достижения в экономике, строительстве,
финансах, промышленности, сферах
народного просвещения и здравоохранения демонстрируют устойчивый
рост и стабильность.

Изданная в 1985 году книга «Россия 1913 год. Статистическо-документальный справочник» помогает в этом
убедиться. Открываем наугад. Рост
стоимости продукции промышленности в 1913 году в сравнении с 1909
годом составил: по угольной – 162,1
процента, металлургической – 177
процентов, текстильной – 143 процента, пищевкусовой – 150 процентов.
Профицит госбюджета был на уровне
323,2 миллиона рублей. Внутренний
товарооборот страны в сравнении с
1898 годом вырос на 116 процентов.
Рос и уровень жизни народа.
Средняя годовая заработная плата рабочих по стране была 264 рубля.
При этом, согласно ежедневной норме оплаты труда, плотник получал 1
рубль 88 копеек, слесарь – 2 рубля 63
копейки, чернорабочий – 1 рубль 24
копейки, а средняя стоимость на продукты, например, в столице составляла: на мясо 1 сорта – 57 копеек за кг, на
хлеб ржаной – 3 копейки за 0,5 кг, на
масло сливочное 1 сорта – 1 рубль за
кг, за десяток яиц – 30 копеек.
В стране функционировало 8110
больниц на 219978 коек; на 10 тысяч
человек приходилось 1,3 врача и 1,7
фельдшер. При этом болело 11,6 процента населения. При населении в 178
миллионов 378 тысяч человек естественный прирост составил 2 миллиона
754 тысячи человек.
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Январские очереди за хлебом.

В области образования тоже было
чем гордиться. В 1897 году в империи
всего около двадцати процентов грамотных. После принятых мер бюджет
Министерства народного просвещения только за пять лет вырос более
чем на 120 процентов, достигнув к
1911 году 97575 тысяч рублей. В 1914
году существовало 63 вуза, где обучалось 71400 студентов. Сословный состав учащихся: дети купцов, мещан,
крестьян составляли 49,7 процента,
дети дворян, чиновников, офицеров
– 36 процентов учащихся. Плата за
учёбу была самая низкая в Европе.
Что касается трудового законодательства, то оно справедливо было
признано многими политическими
деятелями Запада одним из самых передовых.
Земным раем Россия, конечно, не
была, однако имела все шансы в ближайшем будущем занять лидирующие
позиции среди наиболее развитых

государств мира. Это не устраивало
главных конкурентов России – США,
Англию, Францию и Германию, которые, преследуя свои цели, и втянули
её в войну. Интерес «свалить режим»
был у политических радикалов внутри России в лице большевиков, мечтавших захватить власть и поэтому
пользовавшихся широкой финансовой поддержкой иностранных держав,
в первую очередь Германии и США.
Их невольными союзниками стали
анархисты, эсеры, националисты, другие радетели перемен, мечтавшие о
глотке «воздуха свободы».
Многолетняя ориентация русской
«передовой мысли» на запад, постепенная замена образа мышления и
взглядов в сочетании с забвением
духовных и национальных корней,
падением морали и нравственности
дали, наконец, свои результаты. Дух
отвержения самодержавной системы
правления как отсталой и непередо-

В окопах Первой мировой. 1917 год.

вой постепенно заполнял дворцы,
университеты, народные школы, канцелярии и министерства. Проникал
в штабы, кадетские классы, казармы,
лицеи, фабричные общежития и цеха.
Разносимый со страниц либеральной
прессы, марксистских брошюрок, а
то и с высоких кафедр, он отравлял
сознание молодёжи и офицерства. Не
на должной высоте оказалось, к сожалению, и духовенство: многие священнослужители были лишь пассивными
наблюдателями надвигающейся катастрофы.
А что же народ? Крестьяне, рабочие, солдаты? Как часто случалось в
русской истории, многим из них захотелось поверить в сказку, ведь сладкие
обещания светлого будущего и неприглядные будни воюющей страны были
несопоставимы. К тому же стараниями партийных агитаторов, недалёких
журналистов, а иногда и «прогрессивно мыслящих» гениев пера в народе
формировалось негативное отношение к национальному. Всё традиционное, русское выставлялось отсталым,
серым и неуклюжим, высмеивалось и
подвергалось обструкции. Очень популярными в обществе были, например, такие стишки:
Грязь, вонь, клопы и тараканы,
И надо всем хозяйский кнут,
И это русские болваны
Святым Отечеством зовут…
И всё же, как считает наш современник историк и писатель Валерий
Шамбаров: «То, что Февральская революция носила всенародный характер… – всего лишь историческая
легенда. В условиях расслоения общества на патриотов, тяготеющих к
фронту, и шкурников в тылу… революция стала триумфом шкурничества в
разных его формах».
Лакмусовой бумажкой отношения
каждого гражданина России к февральским событиям стали его верноподданнические настроения, а для военных ещё и верность присяге.
Хотя боевые части и подвергались
воздействию революционной пропаганды, наличие реального противника, суровые законы военного времени,
контрмеры, предпринимаемые наиболее активными командирами, и присутствие на фронте царя во многом
способствовали нейтрализации этого
воздействия на солдат. Большинство
частей на всей протяжённости фронта
вплоть до падения монархии сохраняли свою боеспособность.
Иная ситуация складывалась среди частей Петроградского гарнизона,
где скопилось большое количество
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запасных полков, сформированных
из успевших надышаться ядовитыми
«парами свободы» недавно мобилизованных рабочих и крестьян. Эти-то
части и сыграли роковую роль в дальнейших событиях.
Волнения начались 23 февраля
(здесь и далее по старому стилю).
Поводом послужили трёхдневные перебои с чёрным хлебом в столице. Это
вызвало панику среди населения. Может быть, впервые за всю войну образовались очереди. Волнения совпали с
забастовкой некоторых предприятий.
В результате к толпе недовольных горожан присоединились рабочие, среди которых нашлись подстрекатели
и провокаторы. Начались погромы
продуктовых лавок и магазинов. Пока
городские власти и полиция пребывали в растерянности, к бесчинствующей толпе присоединились студенты,
курсистки и многочисленные сочувствующие. Среди них оказалось немало деклассированных элементов и
неработающей молодёжи с городских
окраин. Откуда-то, будто бы стихийно, вместе с лозунгами «Хлеба!» появились и «Долой самодержавие!».
На следующий день забастовки и
волнения вспыхнули с новой силой
и охватили уже почти все предприятия и районы города. Полиция уже не
могла своими силами воспрепятствовать погромщикам и манифестантам.
Разбушевавшиеся
«голодающие»,
войдя в раж, принялись бить витрины
и переворачивать трамваи. Городовых
забрасывали камнями, бутылками,
досками, ледяными глыбами. Кое-где
из толпы раздавались револьверные
выстрелы. Среди стражей порядка
появились первые раненые, а потом
и убитые, причём сами полицейские
оружие не применяли – не было команды. В середине дня городские
власти запросили помощи у команду-
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ющего войсками округа. Однако прибывшие казаки помощи в усмирении
толпы не оказали, заняв выжидательную, по сути предательскую позицию.
Более того, на следующий день при
разгоне полицией митинга одним из
казаков был зарублен руководивший
операцией жандармский поручик
Крылов. «Героя»-казака (кстати, члена религиозной секты) тут же подхва-

тили на руки и стали качать. Стоявшие в оцеплении солдаты из запасных
полков, те же казаки, серьёзной угрозы для толпы больше не представляли
и, скорее, сами ждали возможности
нацепить красный бант. А на окраине
города разбушевавшиеся толпы начали громить полицейские участки и
убивать городовых…
Лишь на третий день беспорядков
о событиях в Петрограде в весьма завуалированной форме стало известно
находящемуся на фронте царю. Характерно, что связь находилась в ведении
начальника штаба Ставки участника
заговора генерала Михаила Алексеева. По его же настоянию Николай II и
убыл на фронт из Петрограда буквально за сутки до начавшихся там волнений. Реакция царя на полученные
сообщения, вопреки расхожему мнению, была мгновенной. Он требует от
командующего Петроградским военным округом генерала Сергея Хабалова принятия решительных действий:
«Повелеваю завтра же прекратить в
столице беспорядки, недопустимые в
тяжёлое время войны с Германией и
Австрией».

КАРМА ИСТОРИИ
В результате предпринятых войсками мер погромы прекратились,
толпы смутьянов рассеялись. Посчитав, что мятеж закончился, командующий войсками округа отправил
в Ставку ободряющую телеграмму о
том, что положение в столице стабилизировалось. Однако на следующий
день произошли ещё более серьёзные
события. Во-первых, был объявлен
царский указ о роспуске Государственной думы, а во-вторых, агитаторам,
проникнувшим в плохо охраняемые
казармы, удалось поднять солдат.
Пятнадцать тысяч вооружённых людей, убивая сопротивлявшихся этому
офицеров, вырвались на улицы. Захватив арсенал и выпустив из тюрем
всех заключённых, они продолжили
погромы полицейских участков, административных зданий, судов. По
наводке выпущенного из тюрьмы германского шпиона заодно был разгромлен и штаб военной контрразведки.
Депутаты Думы решили не подчиняться указу о роспуске, что было воспринято мятежниками как результат
поддержки их политического требования «Долой самодержавие!». Так Дума
оказалась в оппозиции к единственно
законной власти – государю-императору. Под её крышей вскоре собрались
все силы, искавшие ответа на вопрос:
«Что делать дальше?» Здесь же начали формироваться и первые органы
будущей власти – Советы.
В подчинении у генерала Хабалова в это время находились немалые
силы: восемь военных училищ, два кадетских корпуса, школа прапорщиков,
несколько верных присяге запасных
гвардейских батальонов, эскадрон
драгун, две батареи, жандармерия.
Тем не менее, он не смог грамотно ими
распорядиться – растерялся, и люди,
видя нерешительность командующего, начали постепенно расходиться.
Наконец 27 февраля царю становится ясно, что же происходит в столице. Николай, осознав всю тяжесть
ситуации, принимает решение – направить в Петроград верные ему войска, сняв их с фронта. Однако эшелон
с войсками застревает где-то под Лугой. Чувствуя, что его присутствие в
столице необходимо и не надеясь более ни на кого, император на следующий день выезжает в Петроград. Этого
больше всего опасаются заговорщики
и в Ставке, и в Питере. Несмотря на
беспорядки, авторитет царя в народе
по-прежнему высок, и его появление
в столице могло бы помешать заговорщикам в осуществлении их планов.
Тогда ими и было принято дерзкое решение задержать поезд.

Демонстрация памяти жертв февральской революции 1917 года.

Под Псковом, на станции с характерным названием Дно, он был
остановлен. В царский вагон под покровом темноты вошли несколько заговорщиков-депутатов с одной целью
– прикрываясь волей народа, вырвать
у законного правителя власть. Изолированный от армии и своих верноподданных, не находя поддержки среди
ближайшего окружения, оставленный
в беде правительством и преданный
генералами, император, видя в этом
Промысел Божий, принимает их условия. Свои чувства Николай выразил в
телеграмме, направленной председателю Думы Михаилу Родзянко: «Нет
той жертвы, которую я не принёс бы
во имя действительного блага для спасения родной Матушки-России».
Царь, до конца дней оставаясь глубоко порядочным, верующим человеком, не желал кровопролития, брато-

убийственной войны ради сохранения
своей власти. Ещё одной важной причиной, побудившей пойти его на этот
трагичный шаг, было желание победы
на фронте, для достижения которой
он сделал очень много. Окружение
убедило царя, что он может стать помехой на пути к победе. Каждый в тот
момент сделал свой выбор.
Сегодня, как и сто лет назад, радикальные силы пытаются вновь спровоцировать столкновения в стране,
натравливая друг на друга граждан
одного государства с использованием
современных политтехнологий. Показателен пример соседней Украины,
поучительны события августа 91-го и
октября 93-го в Москве. Нынешние
манежные столкновения и болотные
стояния не дают нам право оставлять
невыученными уроки, данные историей.

Митинг на Невском проспекте. Петроград, 1917 г.
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Текст Олег Валецкий

ЧАСТНЫЕ
ВОЕННЫЕ
КОМПАНИИ

О частных военных компаниях (ЧВК) сегодня пишут много. Однако, как ни странно, тема эта ещё недостаточно
освещена. А значит, широк простор для псевдоисследователей, публикующих свои работы в расчёте на то,
что в России такой вид деятельности не является легальным, и поэтому любая информация, даже взятая
с потолка, воспринимается как откровение. Нет смысла повторять вслед за ними историю появления ЧВК,
стоит поговорить об этом явлении, как оно того на самом деле заслуживает.
В современном виде рынок частных военных компаний создан в Афганистане (с 2001 года) и Ираке (с 2003
года), где ЧВК получали контракты
как напрямую от министерств и ведомств США и Великобритании, так
и от различных управлений американской армии (Army Corp of Engineers,
Logistics Civil Augmentation Program,
U.S. Army Contracting Agency), а также
от ООН (UNICEF, UNHCR, UNDP),
мировой организации здравоохранения (World Health Organization). Не
остались в стороне и марионеточные
правительства Афганистана и Ирака,
а также западные компании, занимающиеся нефтедобычей, транспортом,
40
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энергетикой и водоснабжением в этих
регионах.
К ведению боевых действий как
таковых имеют отношение лишь небольшое количество ЧВК, остальные
подвизались на ниве подготовки армий и полиции, транспортных перевозок, в том числе авиационных, и охраны военных баз.
Англосаксонская модель армии
США отличается от общеевропейской, так как по своей сути она является большой корпорацией, которая
традиционно использует в качестве
«подрядчиков» ЧВК. И те сферы деятельности, которые в Европе традиционно находились в ведении военных

ведомств или родов войск, в армии
США переданы частным компаниям.
Например, тыловое обеспечение американской армии в некоторых регионах мира с 1992 года осуществляется в
частном порядке путём расписывания
тендера Американским инженерным
корпусом – United States Army Corps
of Engineers (USACE).
Что касается основного «мирного» профиля ЧВК – охранной деятельности, то тут следует различать
два подхода. Первый заключается в
услугах по сопровождению «клиентов» – Personal Security Detail (в армии США это называется Protective
Services Detail), то есть конвоиро-
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вании. Второй – в охране объектов
американской армии – Static guard.
В операциях конвоя работники ЧВК
являются частью коммерческого сектора, а при охране военных баз – частью армии США с соответствующими правами и обязанностями. Что
касается коммерческого сектора, то в
данном случае ЧВК, ведущие охрану
обьектов, работают по контрактам с
коммерческими структурами. К таким
относятся компании Sabre и Britam
ведущие охрану нефтянных разработок, в том числе компании Лукойл в
Ираке, а также компании DynCorp и
Tetratech, ведущие охрану строительных площадок в Афганистане. Эти
же компании получали контракты от
ООН и других международных организаций в рамках программы реконструкции Афганистана.

которые представляют интересы армии США.
В последние годы появился новый
вид деятельности ЧВК – борьба с самодельными взрывными устройствами (СВУ). Само появление рынка
борьбы с СВУ обусловлено растущим
размахом их применения в Ираке, Афганистане и Сомали. В армии США
с началом иракской войны в Форт
Ирвине была создана организация во
главе с генералом Монтгомери Мигсом, ответственная за программы по
развитию средств борьбы против СВУ
и МВУ, получившая название Joint
Improvised Explosive Device Defeat
Organization (JIEDDO). В рамках
программы появился рынок услуг и
для ЧВК, из которых можно выделить
компанию A-T Solutions.

рая была заинтересована в восстановлении нефтедобычи в регионе Сойо в
Анголе, приостановившейся вследствие наступления сил УНИТА на позиции ангольской армии.
В результате боевой операции, разработанной и проведённой ЧВК совместно с силами ангольской армии с
ноября 1994 года по январь 1996 года,
силам УНИТА были нанесены серьёзные удары, и противники согласились
на переговоры.
Затем в январе 1995 года Executive
Outcomes получила контракт от правительства Сьерра-Леоне по подготовке армии и проведению боевых
операций против повстанцев Объединённого революционного фронта
(Revolutionary United Front), которые к тому времени вошли в столицу
Фритаун и захватили контроль над

Словом, ЧВК могут сильно отличаться друг от друга. Впрочем, не
исключена возможность того, что одна
компания может сразу работать по
нескольким направлениям. Так EOD
Technology, начав работу в проектах
по разминированию в Африке, затем
занялась в Ираке конвоированием, а с
2006 года вместе с компаниями Triple
Canopy, SOC-SMG и Sabre осуществляла до вывода армии США из Ирака
в декабре 2011 года охрану практически всех американских военных баз
и значительного числа таких же баз в
Афганистане.
Важную роль в защите объектов
инфраструктуры и дипломатических
представительств играют также G4S,
Armor Group и Global Strategies Group,

Особо стоит вопрос подготовки
вооружённых сил иностранных государств. Опытных специалистов такого
профиля в ЧВК очень мало, и число
компаний тут невелико. Среди ведущих можно упомянуть американскую
компанию Vinnell Corp, принадлежавшую военно-промышленному концерну Northrop Grumman, который в 1974
году получил контракт на подготовку
Национальной гвардии Саудовской
Аравии и одновременно опекал нефтяные разработки.
Но более показателен опыт южноафриканской Executive Outcomes.
Она получила в Анголе в 1993 году
контракт стоимостью в 30 миллионов
долларов, профинансированный нефтяной компанией Ranger Oil, кото-

рудниками оксида титана Sierra Rutile
и бокситов Sierramoco. В апреле-мае
1995 года от повстанцев сначала был
очищен Фритаун, а в августе того же
года и алмазоносный район Koibu. Далее силами компании был организован вертолётный десант на штаб Объединённого революционного фронта, в
результате которого штаб был уничтожен. В итоге в ноябре 1996 года было
подписано соглашение о мире в Сьерра-Леоне.
После прекращения деятельности
частной компании Executive Outcomes
британец Тим Спайсер, используя
наработанную базу, создал Sandline
International и приступил к выполнению новой задачи на острове Бугенвиль в Тихом океане. Там в 70-х годах с
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присоединением к Папуа-Новой Гвинее и после окончания мандата ООН
политические лидеры местного населения потребовали независимости,
что в немалой мере было вызвано наличием на острове рудников золота
и меди, принадлежавших компании
Bougainville Copper Limited, являвшейся частью концерна Rio Tinto.
Премьер-министр
Папуа-Новой
Гвинеи Юлиус Чан обратился за помощью к Спайсеру, и тот, собрав персонал из Executive Outcomes, подобрал
44 сотрудника, прибывших в феврале в
Порт-Морсби в качестве инструкторов
армии. Правительство Австралии, пригрозив санкциями, потребовало разрыва договора. Все сотрудники Sandline
International были арестованы, а затем
и депортированы из страны.
Более успешной стала деятельность американской военной компа-

О наёмниках из Украины
История украинского наёмничества
начинается с рождением независимой
Украины. В 90-е годы, когда экономика
трещала по швам, по всей стране одна за
другой разваливались воинские части.
Опытных офицеров буквально выгоняли
на улицу. Как раз в этот период первые
украинские солдаты и ринулись за границу в поисках счастья. Чечня, Сьерра-Леоне, Карабах, Приднестровье, Югославия,
Южная Осетия. Совсем недавно очередная веха – Ливия.
Официально украинцев в Ливии не
было. МИД Украины не раз заявлял: вести
об украинских военных не что иное, как
газетная утка. Кстати, журналисты, в первую очередь западные, писали об украинских наёмниках в Ливии ещё в первые
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Англосаксонская модель
армии США отличается от
общеевропейской, так как
по своей сути она является
большой корпорацией,
которая традиционно
использует в качестве
«подрядчиков» ЧВК.
нии Military Professional Resources
Inc., созданной в 1987 году. Частной
она была лишь условно, ибо действовала как отдельное управление армии
США, отличаясь лишь тем, что её сотрудники находились в запасе или отставке.
29 сентября 1994 года министр
обороны США Вильям Перри и министр обороны Хорватии Гойко Шушак подписали в Пентагоне договор

о сотрудничестве в военной области.
В рамках этого договора предусматривалось участие компании MPRI в подготовке вооружённых сил и участия
специалистов в планировании операций хорватской армии. Одновременно
аналогичный контракт был подписан
с правительством Боснии и Герцеговины. Всё это способствовало объединению до этого враждовавших сил
Хорватии и Херцег-Босны, с одной
стороны, и сил армии Боснии и Герцеговины, с другой, что сыграло важную
роль в разгроме сербских войск в Западной Славонии (1–2 мая 1995 года),
Книнской Краине (4–8 августа 1995
года) и Боснийской Краине (июль-октябрь 1995 года).
Сам контракт между правительством Хорватии и MPRI послужил в
2011 году основанием для того, чтобы
две адвокатские канцелярии в США,
руководимые американскими сербами
по доверенности ряда граждан бывшей Республики Сербской Краины, в
федеральном суде Чикаго начали судиться против компании, потребовав
финансового возмещения убытков в
размере десяти миллиардов долларов.
В 1998 году эта же компания получила от Пентагона контракт на подготовку вооружённых сил Экваториальной Гвинеи, а в 2000 году – контракт
на проведение реформы армии Нигерии.
После входа американских войск в
Афганистан в 2001 году и Ирак в 2003
году MPRI получила контракты на
создание армий Афганистана и Ирака,
а впоследствии ещё ряд аналогичных
контрактов, в том числе по подготовке воинского контингента Грузии для
участия в операциях в Ираке и Афганистане, а также по подготовке воорудни столкновений. Например, 22 февраля
американское издание «Stratfor» со ссылкой на свои источники распространило
информацию о том, что украинские лётчики на советских МИГах якобы бомбят
войска повстанцев и мирные демонстрации против Каддафи. Сообщалось даже,
что кто-то из наших асов угодил в плен.
Позднее, 23 августа, украинский след
в ливийской войне обнаружила сотрудница американского канала Channel 4 News.
В сети Твиттер она написала: «Ливийские
повстанцы захватили украинских наёмников, которые воевали на стороне лидера Ливии Муамара Каддафи. Я видела
11 мужчин, которые шли с поднятыми
руками. Командующий повстанцев сообщил, что это наёмные убийцы, которые
приехали в Ливию из Украины».
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жённых сил Южной Кореи, Тайваня,
Коста-Рики, Македонии и Колумбии.
В Колумбии помимо MPRI подготовку сил безопасности вели ЧВК из
Великобритании, в частности, компания DSL (Defence Systems Limited),
позднее вошедшая в Armor Group и
получавшая от нефтяной компании
контракт на охрану нефтяных полей и
трубопроводов колумбийской Ocensa,
чьим основным пайщиком являлась
британская нефтяная корпорация
British Petroleum. В силу колумбийской специфики DSL фактически
контролировала действия ряда частей
армии Колумбии, выполняя задачи по
охране объектов и инфраструктуры
Ocensa, причём при выполнении этих
задач совместно с DSL была задействована и Silver Shadow из Израиля.
Ещё одна компания из Израиля Hod
He’hanitin (Spearhead Ltd.) участвовала в подготовке вооружённых сил Колумбии для борьбы против партизан.
Частные военные компании привлекались к работе международных
полицейских миссий в Боснии и Герцеговине (IPTF-International Task
Police Force в 1996–2004 годах), в Косово и Метохии (UNMIK в 1999–2005
годах). Большую роль в этих регионах
сыграла американская DynCorp, Inc.
Она осуществляла набор личного состава для американского контингента
международных полицейских миссий
и участвовала в инспекции работы их
персонала, включая подготовку местных органов внутренних дел. Впоследствии она получила контракты на
подготовку полиции Ирака и Афганистана.
Британская TASK International открыла собственный офис во Флориде
и заключила с правительственными
«Попал в плен – считай, что труп», –
говорили украинцы в Ливии. А повстанцы
казнили зарубежных защитников Каддафи особенно жестоко.
Александр Довгополов, военный
аналитик: «Едут, потому что нравится»
– Наёмники – это люди, которые подставляют свою родину. Ведь если кто-то
из них попадёт на чужой войне в плен,
претензии будут предъявляться не солдату, а государству. Это большой скандал и
пошатнувшийся имидж страны.
Почему наша страна доселе не подтвердила, что наши ребята воюют за рубежом? А зачем? Ведь пока официальных
претензий нам никто не предъявлял. Прецедент случился только в Ливии, когда
повстанцы взяли в плен 22 украинца и несколько месяцев держали их в Триполи.

Наша страна снова пытается выйти сухой
из воды и замять это дело. Хотя украинский наёмник ехал, едет и будет ехать
туда, где платят деньги. Все это знают.
Ведь их родина не в состоянии обеспечить достойные условия жизни. Кроме
того, большинству ребят, которые отправляются на войну, это нравится.
Эдуард Карпенко, психолог:
«Это – зависимость от войны»
– Участие в боевых действиях пагубно
влияет на здоровье человека, и не важно,
в каком он возрасте. Постоянная угроза
жизни, здоровью, изменение боевой обстановки, длительные нагрузки, потеря
товарищей, постоянные картинки насилия перед глазами могут привести к необратимым процессам в психике человека. Как правило, начальные признаки
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структурами США контракты на обучение полиции Ямайки и Малайзии,
Президентской гвардии Нигерии, сил
специального назначения ОАЭ.
Наконец, операцию армии Грузии
в 2008 году в Южной Осетии готовила
израильская Defensive Shield, имевшая контракт на подготовку вооружённых сил Грузии.
В 2011 году американская Reflex
Responses получила контракт на 529
миллиардов долларов от наследного
принца Абу-Даби шейха Мухаммеда
бен Заида Аль Нахайянна по созданию
и подготовке батальона для ведения
охранной и контртеррористической
деятельности, тогда как британская
компания Ferocitas Global получила
контракт на обучение сил безопасности Кувейта также в 2011 году.
Ныне положение на рынке ЧВК
меняется. После прихода к власти адпсихологического расстройства начинают проявляться уже в первые дни войны.
У солдат начинается рвота, тошнота,
бывает, что они не могут контролировать
функции мочеиспускания и кишечника.
Нередко люди, которые приезжают с войны, становятся неадекватными, не могут
заснуть ночью, или же у них случаются
неоправданные всплески насилия. При
этом организм, долгое время работая на
пике своих физических возможностей,
привыкает к такому ритму и требует очередного «сеанса». Иными словами, наёмники становятся зависимыми от своей
работы. Они видят в таких командировках
самореализацию. Ведь на родине, как
правило, они никому не нужны. Что-то
похожее происходит с человеком, который употребляет наркотики.
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Важную роль в защите
объектов инфраструктуры
и дипломатических
представительств играют
также G4S, Armor Group
и Global Strategies Group,
которые представляют
интересы армии США.
министрации нового президента Барака Обамы теперь уже Африка после
Ирака стала новым местом приложения усилий (и вложения денег) со стороны США.
Американская армия через созданное Обамой в 2008 году военное
подразделение AFRICOM, развернула свою деятельность во многих африканских государствах: Эфиопии,
Судане (Дарфуре), Уганде, Руанде,

Конго, Сейшельских островах, Мали,
Нигере, Сенегале, Нигерии, Либерии,
Камеруне, Габоне, Кении, ЮАР и Танзании.
Согласно программе военной помощи помощи африканским странам
ACOTA (Africa Contingency Operations
Training and Assistance) до конца 2010
года силами подразделения (около
3500 инструкторов) подготовлено 75
тысяч военнослужащих африканских
армий. Как раз в этой области получают и будут получать контракты частные военные компании.
Так с началом операций миротворческих сил Африканского союза
в Сомали– AMISOM контракты на
подготовку контингентов Уганды и
Бурунди, составлявших основу этих
сил, получило несколько компаний,
прежде всего MPRI и PAE Group.
В самой Африке в силу нестабильности ситуации деятельность ЧВК
важна и для обеспечения деятельности различных государственных и
частных западных корпораций, в том
числе по охране районов проживания
специалистов данных компаний. Так,
в Кении широко представлена компания G4S, а в Уганде – Saracen, которые
нанимают по подряду местные охранные структуры и сотрудников.
В Нигерии, особенно в дельте реки
Нигер, заметен рост влияния групп
исламских фундаменталистов. Самые
влиятельные из них Боко Харам, Хизбах, Аль-Сунна Уал Джамма, Мухаммад Юсуф Мовемент. Они выступают
за ведение вооружённой борьбы против «христианского юга» и западных
нефтяных компаний. Там охранную
деятельность взяли на себя Control
Risk, Erinys International, Armor
Group, Triple Canopy.
БЫЛО ДЕЛО
Очевидно, страх строгого наказания и
является главной причиной, по которой
до сих пор никто не смог доказать присутствие украинцев в горячих точках. В Криминальном кодексе Украины есть статья
447 (наёмничество), грозящая десятью
годами тюрьмы. Под статью попадают как
те, кто едет воевать, так и вербовщики.
Хотя, если «солдат удачи» всё-таки вернулся домой, доказать, что он выезжал за
границу для участия в боевых действиях,
очень сложно. Поэтому и обвинения по
этой грозной статье можно пересчитать
по пальцам.
Кроме того, тех, кто служит за границей за деньги, международное право
отказывается признавать военнослужащими. Соответственно, международные
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Всё возрастающая оперативность
ЧВК, которые в Африке стали проникать в места вооружённых конфликтов ещё до появления там американской армии, говорит о том, что они
становятся самостоятельным фактором в большой политике.
Американская армия в сложившейся политической обстановке увеличивает финансирование программ
подготовки армий африканских государств. Не вдаваясь в подробности
того, насколько эта политика способствует умиротворению Африки
(хотя на примере Ливии всё более чем
очевидно), следует отметить, что для
ЧВК в условиях продолжающихся
войн решающее значение имеет присутствие в регионе воинских подразделений НАТО.
Политическая ситуация в некотором роде выходит из-под контроля.
Некоторые СМИ склонны преувеличивать степень влияния американской
политики и проводящих её ЧВК на те
или иные противоборствующие стороны. Так появляющиеся время от времени сообщения о ЧВК в Ливии говорят
о том, что эти компании участвуют
лишь в наборе персонала для охраны
западных дипломатических представительств, в частности, посольства США
в Триполи, либо различных департаментов ООН, прежде всего UNDP,
UNICEF, IOM, а также в консультационных услугах по разминированию.
То, что прямая деятельность ЧВК в
Ливии – опасное занятие, подтвердилось ещё в мае 2011 года, когда в Бенгази был убит Пьер Марзиали, президент французской частной военной
компании Secopex.
И хотя силы ливийского ПНС победили в гражданской войне благодаконвенции о военнопленных на них не
распространяются. Никакой защиты, никаких гарантий безопасности – это как
раз тот случай, когда Украина точно не
станет заступаться за своих.
Например, в 2004 году Генпрокуратура Украины вела следствие в отношении
четырёх иностранных граждан из Греции,
Ирака и Пакистана. Они якобы вербовали
украинцев для поездки в Ирак. Были единичные случаи ареста и самих наёмников.
Но суд так и не смог доказать их вину. Видимо, поэтому чиновники не признали,
что украинские граждане – частые гости
чуть ли не во всех горячих точках мира.
По словам отставного подполковника
Искандера Резванова, за последние годы
командировки украинских наёмников в

Британская TASK International
открыла собственный офис
во Флориде и заключила
с правительственными
структурами США контракты
на обучение полиции Ямайки
и Малайзии, Президентской
гвардии Нигерии и сил
специального назначения ОАЭ.
ря поддержке НАТО, в то же время
они находятся вне контроля Альянса,
ибо принятая в Ираке и Афганистане
модель создания новых вооружённых
сил силами западных армий и ЧВК в
Ливии отсутствует.
Войны в Сомали, Судане и Ливии
поставили новые вопросы перед частными военными компаниями. В данном случае складывается иная ситу-

ация, нежели когда-то в Ираке и Афганистане, где им досталось столь важное
место. Там осуществлять оперативное
руководство ЧВК можно было одним
вызовом в штаб соседней американской части. Теперь же требуется значительно более высокий уровень подготовки сотрудников и организации
деятельности ЧВК. В Африке подобная практика является проблематичной и потому к тендерам на контракты
в соответствии с правилами ACOTA
Contract Procedure Guide допускаются
только такие компании, как MPRI и
PAE, имеющие многолетний опыт воинской службы и участия не только в
программах подготовки, но и в ведении
операций специального назначения.
Африканская тема будет неполной
без упоминания морского пиратства,
которое является «побочным продуктом» войны в Сомали. Захватами
зарубежные страны участились. Настоящий расцвет был в 2008 году, когда разгорелся конфликт в Южной Осетии. В то
время из Украины в Грузию ехали сотни
солдат.
– Наёмникам в Грузии платили неплохо, принимали с распростёртыми объятиями, – вспоминает Искандер. – Видимо,
канал поставки солдат контролировали
украинские спецслужбы. Чем ещё можно
было объяснить тот факт, что никто не
замечал странные объявления в газетах:
в Грузию на сборы винограда нужны молодые ребята… А когда «молодые ребята» проходили пограничный контроль в
аэропортах, пограничники их в упор не
замечали. За участие в войне грузины
обещали три тысячи долларов в месяц.
Офицерам – до восьми тысяч.
№39 / 2012

45

НАЁМНИКИ

кораблей промышляют как боевики
Организации исламских судов, так и
отряды местных полевых командиров, лишь формально подчинённых
Переходному правительству. Очевидно, что Переходное правительство не
в состоянии покончить с пиратством,
как, впрочем, и миротворческие войска Африканского союза.
Согласно данным «Морского бюллетеня» компании «Совфрахт», в сутки через Аденский пролив проходит
до 250 гражданских судов, и защитить
каждое невозможно. К тому же пираты имеют широкую сеть осведомителей в странах Персидского залива,
иначе они не могли бы столь успешно
действовать.
С расширением масштабов войны
в районе Африканского Рога, этот судоходный район окажется под куда
большей угрозой. Боевики вряд ли
откажутся от захватов кораблей, особенно если им удастся распространить
своё влияние на Пунтленд и Сомалиленд, выйдя на берега Аденского залива. Проблему могут решить либо
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Африканская тема будет
неполной без упоминания
морского пиратства, которое
является «побочным
продуктом» войны в
Сомали. Захватами кораблей
промышляют как боевики
Организации исламских судов,
так и отряды местных полевых
командиров...
вооружённые силы какого-то «цивилизованного» государства (услуги
своих ВМС уже предлагала Канада),
либо какая-то частная военная компания, которой за это хорошо заплатят.
Известно, что британские компании SeaMarshall и Naval Guards Ltd.
оказывают подобные услуги, сопровождая корабли от Шри-Ланки до Суэцкого канала.
Что касается постсоветского пространства, то тут следует отметить
достоинства самой организации ЧВК,
позволяющей эффективно исполь-

зовать имеющийся личный состав.
В данном случае отсутствует привычный для нас «военный колхоз», в котором подчинённые нередко считают,
что могут сами определять, в каком
направлении следует вести политику
компании и кого они могут принимать
в свой состав. Помимо этого деятельность ЧВК строго регламентирована
правилами как по уровню допуска,
так и по качеству и количеству техники, снаряжения и вооружения. Такая
организация ЧВК даёт возможность
осуществлять краткосрочное, а при
необходимости и долгосрочное, планирование операций. Такой подход доказал свою эффективность на примере
Африки, где деятельность ЧВК органически связана с планами и деятельностью AFRICOM. Программы обучения – POI (Program of instruction),
осуществляемые компаниями MPRI
и PAE, проходят процесс верификации в AFRICOM согласно правилам
ведения операций по поддержке мира
– PSO (Peace Support Operations). Помимо этого программы по инженерносаперной подготовке данных операций
согласовываются в противоминных
центрах – МАК (Mine Action Centre),
созданных по инициативе ООН в ряде
африканских стран.
Само использование ЧВК даёт возможность командованию AFRICOM
действовать оперативно, так как отправка воинских подразделений для
подготовки иностранных армий требует сложной процедуры согласования в конгрессе и государственном
департаменте США.
Подобная практика выглядит куда
более профессиональной, нежели политика ряда постсоциалистических
армий, которые во времена «холодной
войны» удерживали рынок подготовки африканских армий, но с её окончанием практически весь его потеряли.
Они попросту оказались не готовы к
изменению условий деятельности.
Между тем, после распада СССР
Африка отнюдь не была закрыта для
российской армии. Согласно статье
«Наличный состав» Орхана Джемаля
(«Русский Newsweek» от 30.11.2009) в
2004 году инструкторы из состава сил
специального назначения ГРУ Генерального штаба армии РФ участвовали в подготовке армии Эфиопии, принявшей позднее участие в операциях
в Сомали, в том числе в штурме Могадишо в декабре 2006 года. В данном
случае характер работы российских
инструкторов немногим отличался
от действий инструкторов американских ЧВК, за исключением разве что
более низких цен, уплаченных заказ-
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чиком. Фактически данная программа
вполне может послужить основой для
создания российской ЧВК, которая в
свою очередь проводила бы в жизнь
планы по обучению армий стран третьего мира.
Необходимость существования такой ЧВК для постсоциалистических
армий вполне себя подтвердила в ходе
войны в Ливии. В Ливии, как известно
из сообщений СМИ, на стороне армии
полковника Каддафи действовало несколько десятков военных советников
из Украины, Белоруссии, Хорватии и
Сербии. Не касаясь стереотипных обвинений различных правозащитных
организаций Муамара Каддафи, которые выставляются в соответствии с
уже привычным со времён Югославии
прейскурантом, следует заметить, что
на тот период правительство Ливии
было легитимным, а значит, международно признанным представителем своей страны, включая членство
в ООН и различных международных
организациях. Правительство Ливии
предоставляло государственным и
частным компаниям Украины, Белоруссии и в особенности Сербии
возможность участия в различных
проектах на территории Ливии. Выдвинутое Международным судом в
Гааге обвинение против полковника
Каддафи в совершении им военных
преступлений не могло влиять на правовую легальность предоставления
военной помощи Ливии.
Вспомним, как США сочли возможным отправить компанию MPRI
для подготовки и командования армией Хорватии. Это она согласно решению Международного трибунала
по бывшей Югославии в Гааге совершила в ходе операции «Буря» в августе 1995 года многочисленные военные преступления. Командующий
силами армии Хорватии генерал Анте
Готовина был осуждён трибуналом
15 апреля 2008 года к 24 годам лишения свободы.
И теперь в репортаже, опубликованном 1 июня 2011 года британской
газетой Daily Mirror, мы видим снимки британских военных специалистов,
сделанные телекомпанией «al-Jazeera»
в ливийском городе Дафния, что к западу от Мисраты.
Так что сербы имели полное право
оказывать военную помощь правительству Ливии, которое десятками
лет помогало сначала правительству
Югославии, а потом и Сербии.
В условиях низкой подготовки
ливийских повстанцев и полного
превосходства армии Ливии в боевой
технике, несколько ливийских ча-

...характер работы российских
инструкторов немногим
отличался от действий
инструкторов американских
ЧВК, за исключением разве что
более низких цен, уплаченных
заказчиком.
стей, имевшие в своём составе опытных военных специалистов из той же
Сербии, вполне были в состоянии ещё
до начала международной изоляции
правительства Ливии разгромить оппозицию и выбить её силы из Бенгази
и Тобрука.
Между тем на деле в силу понятной практики «засекречивания» подобной военной помощи, сама организация найма военных советников,
как и планирование их деятельности,
велось различными, часто не связанными между собою лицами, которые
не имели возможности командования
и управления своими советниками, а
тем более подразделениями армии Ли-

вии. В результате задуманная в штабе
полковника Каддафи идея о привлечении большого числа военных специалистов из Сербии, Украины и Белоруссии оказалась неосуществлённой,
и в Триполи вскоре появились иные
военные специалисты, в том числе из
Египта, Саудовской Аравии и Афганистана. А полковник Каддафи был
прилюдно замучен и убит без суда и
следствия.
Если бы в данном случае на территории Сербии, Украины или Белоруссии существовала ЧВК, имевшая
права и обязанности по подготовке и
командованию хотя бы несколькими
частями армии Ливии, ситуация могла бы сложиться совершенно иным
образом.
Напрашиваются однозначные выводы. Частные военные компании в
условиях глобализации мировой экономики и политики становятся необходимой частью военных операций в
мире, и не учитывать это уже никто не
сможет.
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НЕОБЫЧНЫЕ
ПОРУЧЕНИЯ
Текст Александр Бураков
Фото Архив Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации
О Московской олимпиаде 1980 года
известно если не всё, то, по крайней
мере, достаточно много. Тем не менее,
некоторые факты из олимпийского
прошлого до недавнего времени не
подлежали огласке. На подобных документах до сих пор стоит соответствующий гриф. В 1980 году антидопинговая
тема была, пожалуй, одной из самых
закрытых тем московской олимпиады.
Не вникая в подробности исследований
на предмет выявления запрещённых
препаратов, используемых некоторыми
спортсменами для «улучшения» своих
показателей, к антидопинговой теме мы
прикоснёмся руками тех, кто по долгу
службы отвечал за транспортировку
и охрану биопроб. Из этих рук президент медицинской комиссии Международного олимпийского комитета принц
Александр де Мерод получал необычные конверты с высокой степенью защиты, в которых была скрыта судьба
золотых медалей. Кто же доставлял ему
информацию о «чистоте» олимпийского золота – результатах лабораторных
исследований Центра антидопингового
контроля? Эти и многие другие задачи
пришлось решать одной из самых закрытых спецслужб Советского Союза.
По степени важности проводимых ею
мероприятий, наряду с другими спецслужбами, обеспечивавшими безопасность проведения олимпийских игр в
Москве, она приравнивалась к третьей
категории. О ней мало что было известно, – лишь то, что её штатные сотрудники носили военную форму, а на погонах
блестели офицерские звёзды.
В 1974 году Международным олимпийским комитетом было принято
решение предоставить право на проведение XXII Олимпийских игр городу Москве. Советский Союз заслужил его за особые заслуги в области
спорта. В начале весны 1975 года был
создан оргкомитет, на плечи которого были возложены функции по координации проводимых спортивных
мероприятий, как в Москве, так и в
48
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других городах Советского Союза.
В условиях объявленного администрацией президента США Джимми
Картера бойкота на плечи организаторов московских олимпийских игр
ложилась высокая ответственность за
безопасность спортивных делегаций,
прибывавших в СССР, а также за комфортные условия проведения самих
соревнований.
Не менее острой проблемой для
оргкомитета было гарантированное
обеспечение транспортировки и охраны допинг-проб с олимпийских объектов в Центр антидопингового контроля, который разместился на улице
Казакова, дом 18. На правительственном уровне было принято решение
привлечь к выполнению ответственного задания личный состав фельдъегерской службы. Индивидуальный
подход в вопросе подбора кандидатов
в группу по обслуживанию антидопингового центра имел первостепенное значение. За несколько дней
была создана оперативная группа из
17 человек. Местом её дислокации был
известный всем адрес: улица Огарёва,
дом 6. В состав этой группы вошли наиболее заслуженные, дисциплинированные и хорошо зарекомендовавшие
себя сотрудники службы, с высокими
моральными и деловыми качествами,
состоящие в КПСС или ВЛКСМ. Руководитель подразделения в данном
случае нёс персональную ответственность за каждого представленного
офицера фельдсвязи.
В инструкции, разработанной комиссией по безопасности и общественному порядку оргкомитета Олим-

СПРАВКА «МР»
Слово «допинг» происходит от английского слова doping, dope, что означает давать наркотик, дурман. Согласно
определению Медицинской комиссии
Международного Олимпийского Комитета, допингом считается введение в организм спортсменов любым путём (в виде
уколов, таблеток, при вдыхании и так
далее) фармакологических препаратов,
искусственно повышающих работоспособность и спортивный результат. Кроме того, к допингам относят различного
рода манипуляции с биологическими
жидкостями, производимые с теми же
целями. Согласно данному определению,
допингом фармакологический препарат
может считаться лишь в том случае, если
он сам или продукт его распада могут
быть определены в биологических жидкостях организма (кровь, моча) с высокой степенью точности и достоверности.

пиады-80, в одном из пунктов было
сказано: «Руководитель службы перевозок и сопровождения биопроб
должен воспитывать подчинённых в
духе строгого соблюдения социалистической законности, политической
бдительности и добросовестного выполнения служебного долга». Несомненно, этими качествами обладали все
без исключения офицеры фельдъегерской службы.
Сама история этой службы, начиная с момента образования, богата
множеством примеров, когда государство и его первые лица поручали
фельдъегерям самые ответственные
задания, и для их выполнения выбирались лучшие из лучших. Традиции,

заложенные ещё императором Павлом I, основателем Фельдъегерского
корпуса, были востребованы на протяжении многих веков, не потеряв своей
актуальности и в советское время, в
дни проведения олимпийских игр.
Руководством службы была проделана большая практическая работа
по подготовке личного состава к выполнению возложенных на неё функций. На ежедневных инструктажах,
проводимых в подразделении, группа перевозки допинг-проб изучала
основные маршруты передвижения
спецтранспорта с курьером и охраной,
которые тут же наносились на карты,
выданные по распоряжению комиссии по безопасности и общественному
порядку оргкомитета Олимпиады-80.
Повышенное внимание отводилось
нештатным ситуациям, которые могли возникнуть на пути следования к
объектам и особенно на пунктах приёма допинг-проб. Немаловажным требованием, предъявляемым к личному
составу спецгруппы, было предельно
жёсткое соблюдение конспирации.
Категорически запрещалось употреблять в письменной и устной форме
слово «фельдъегерь». На время проведения олимпийских игр в лексикон
сотрудников подразделения должно
было войти словосочетание «курьер
связи». Этот вопрос был поднят на
одной из пресс-конференций для
иностранных журналистов, устроенной накануне открытия олимпийских
игр. Им в свою очередь были представлены офицеры Государственной
фельдъегерской службы – начальник
одного из подразделений подполковник внутренней службы Владимир
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Коллектив Центра Антидопингового контроля в дни Олимпиады-80. В нижнем ряду седьмой слева – принц Александр де Мерод.

Александрович Харин и младший
лейтенант внутренней службы Дмитрий Александрович Маукин. Отправляясь на встречу с журналистами, они
в целях конспирации сняли с кителей
орденские планки и различные ведомственные знаки отличия, что в дальнейшем было введено как правило для
остальных офицеров фельдсвязи, привлечённых к работе по обслуживанию
Центра антидопингового контроля.
Облачённые в форму сотрудников внутренней службы МВД СССР,
они сразу же вызвали живой интерес
у представителей прессы. Один из
вопросов, прозвучавших из зала, был
следующим: «Кто вы? И каким образом собираетесь обеспечивать доставку и сохранность в пути доверенных
вам контейнеров с биопробами?» Не
раскрывая всех тонкостей службы и
уходя от порой провокационных вопросов, они представились прессе как
курьеры связи. Затем Дмитрий Маукин наглядно продемонстрировал
журналистам весь процесс оформления и упаковки ёмкостей с допингпробами в специально изготовленную
для этой цели сумку-контейнер. После
того как последняя пломба на страхующем его клапане была опечатана и
готовый к транспортировке контейнер предстал на обозрение представителям прессы, один из темнокожих
журналистов проявил чрезмерное любопытство: он попытался просунуть
свою руку внутрь уже опломбированной тары, но осуществить задуманное ему не удалось – при изготовлении контейнера была предусмотрена
страховка его содержимого на случай
непредвиденных ситуаций. Всё было
продумано до мелочей. Доступ к вложенному был не просто максимально ограничен – он был закрыт. Более
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того, самого офицера фельдсвязи
должны были сопровождать двое сотрудников милиции, которые выполняли охранные функции и набирались
из специально отобранной для этой
цели группы. В Москву из ИваноФранковска были откомандированы
лучшие курсанты милицейского училища. На пресс-конференции переводчики представили их журналистам
как учащихся полицейского колледжа, используя непривычное в то время
для советского человека название.
Помимо Москвы свои спортивные объекты предоставили Ленинград, Минск, Киев и Таллин. В связи с
этим возникла необходимость создать
на базе управления фельдъегерской
службы специальную лётную и железнодорожную группы, которые должны были доставлять допинг-пробы из
названных городов в Москву, в Центр
антидопингового контроля. В кратчайшие сроки руководителями региональных подразделений были предложены кандидатуры сотрудников
фельдслужбы для выполнения столь
ответственного задания. Для лётной
и железнодорожной групп было выделено по шесть офицеров фельдслужбы
из каждого города. Для оперативной и
гарантированной доставки в Москву
биопроб была разработана, а впоследствии на практике применена инструкция, благодаря которой Центр антидопингового контроля своевременно
получал допинг-пробы из северной
столицы и столиц союзных республик.
19 июля 1980 года взоры всего
мира были обращены на Большую
спортивную арену в Лужниках, где
состоялось открытие XXII Олимпийских игр. Этот день для группы
фельдъегерей, обслуживавших Центр
антидопингового контроля, запомнился экстренным вызовом на службу, так
называемой «тревогой». По сигналу
личный состав обязан был собраться в
указанном месте и получить вводные
на дальнейшие действия. Надо отдать
должное той оперативности, с которой уже через 30–40 минут сотрудники подразделения смогли прибыть на
место сбора, на улицу Огарёва, дом 6.
Инструктаж, посвящённый началу
олимпийских игр, больше напоминал
отчёт о готовности личного состава к
выполнению боевого задания. Согласно календарному расписанию проведения спортивных мероприятий для
группы обслуживания антидопингового центра был составлен график,
определявший двенадцатичасовой рабочий день. Штатное расписание её
руководящего состава было следующим: старший по отделению – ка-

питан внутренней службы Николай
Гаврилович Лавров, оперативные дежурные, координирующие работу допинг-пунктов и группы по их обслуживанию, – майор внутренней службы Валентин Владимирович Федотов,
капитан внутренней службы Николай
Гаврилович Лавров. Для выполнения
различных специальных заданий и поручений, не предусмотренных обычным распорядком, был выделен резерв
в количестве двух-трёх человек.
Ещё до открытия игр был разработан комплекс мер по тесному взаимодействию подразделения, обеспечивающего доставку допинг-проб, с
силовыми структурами. Каждый выезд курьера на объекты контролировался сотрудниками московского
ГАИ – автомашине «РАФ», в которой
находились офицер фельдслужбы и
его охрана, была предоставлена «зелёная улица». Для связи с оперативным
дежурным экипаж был снабжён мобильной связью, находящейся в салоне автомашины, и радиостанциями,
работающими в режиме молчания
исключительно «на приём». Все эти

меры усиливали контроль за перевозкой ценного груза. Постовая автоинспекция в свою очередь обеспечивала беспрепятственный проезд спецтранспорта на московских автотрассах. Благодаря такой заботе курьеры
прибывали без задержек и происшествий за полчаса до окончания соревнований. Это время отводилось для
знакомства с документацией и обслуживающим персоналом.
В одном из пунктов инструкции,
разработанной для группы перевозок
биопроб, было сказано: «Старшим
наряда (экипажа) назначается курьер
из лиц начальствующего состава работников фельдъегерской службы.
Он несёт персональную ответственность за сохранность и своевременную доставку контейнеров с допингпробами и служебной документации
в лабораторию». Само понятие «своевременная доставка» подразумевало беспрепятственное оперативное
прибытие на объект. Обращаясь к
истории фельдъегерской службы, достаточно вспомнить о той скорости,
с которой «летали» русские фельдъ№39 / 2012
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егеря по российским дорогам. Этот
азарт передавался из поколения в поколение. Менялись и совершенствовались средства передвижения, а также дороги, по которым приходилось
мчаться императорским курьерам, но
неизменным во все времена оставался
их девиз: «Не спешить – значит терять
своё достоинство!» Славные традиции
предков были приняты на вооружение
новым поколением фельдъегерей.
Однако офицерам фельдслужбы
приходилось сталкиваться с некоторыми проблемами при транспортировке и охране биопроб. К примеру,
чтобы не провоцировать посторонних
лиц ношением огнестрельного оружия, руководством службы было принято решение в пользу баллончика со
слезоточивым газом «Черёмуха». Это
была одна из первых на тот момент
моделей – громоздкое, технически
несовершенное средство самообороны. Отсутствие чехла, фиксирующего
баллончик, вынудило фельдъегерей
носить его в боковом кармане кителя,
ежеминутно опасаясь за самопроизвольное выкручивание клапана, приводящего в действие спецсредство.
При выезде на допинг-пункты
старший по экипажу обязан был проверить исправность автотранспорта
и радиостанций. Соблюдая конспирацию, автомобиль передвигался по
улицам Москвы с закрытыми окнами
и задёрнутыми шторами. Это требование создавало дополнительный
дискомфорт для находившихся в нём
фельдъегеря и его охраны. Хотелось
бы напомнить, что столбик термометра в июле-августе 1980 года достигал тридцатиградусной отметки. От
курьера и сопровождавших его лиц
требовалась высокая физическая выносливость. Но даже природные аномалии не могли повлиять на качество
выполнения заданий.
На первых порах фельдъегеря
сами выступали в роли консультантов
в технологическом процессе оформления биопроб. На объектах им зачастую
приходилось чуть ли не «с колёс»
обучать медицинский и технический
персонал всем тонкостям необычной
для всех процедуры. Разумеется, забор пробы осуществлялся сотрудниками олимпийского медицинского
центра, зато на плечи фельдъегерей
ложилась самая ответственная часть
процедуры – контроль за упаковкой
биопроб в специальные противоударные ёмкости, их опечатывание и оформление транспортного протокола, а
также погрузка и транспортировка
ценного груза до пункта назначения.
Особая роль отводилась курьерам, до52
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Количество проб допинг-контроля, взятых
за период с 20 июля по 3 августа 1980 года
(по видам спорта)
Количество
проб

Вид спорта

план факт
Баскетбол

130

Бокс

44

130
44

Борьба

100

101

Велоспорт

74

77

Волейбол

132

132

Гимнастика

39

42

Гребля академическая

60

60

Гребля на байдарках и каноэ

55

55

Дзю-до

32

32

Конный спорт

37

36

Легкая атлетика

190

202

Парусный спорт

30

30

Плавание

130

131

Прыжки в воду

20

20

Водное поло

66

67

Ручной мяч

114

114

Современное пятиборье

83

83

43

43

Стрельба из лука

из них пробы на алкоголь

22

22

Стрелковый спорт

35

35

Тяжёлая атлетика

50

50

Фехтование

72

72

Футбол

80

80

Хоккей на траве

52

52

1647

1667

Всего:

ставлявшим допинг-пробы на авиа- и
железнодорожном транспорте из столиц союзных республик. По прибытии
в Москву им надлежало в купе вагона
или самолёте дождаться представителей оперативной группы, которые
в свою очередь должны были сопроводить фельдъегерей с биопробами в
антидопинговый центр.
Ежедневно на стол президенту
медицинской комиссии Международного Олимпийского комитета принцу Александру де Мероду ложились
результаты обработки допинг-проб.
Протоколы и документы в гостиницу
«Москва», где жил принц, доставляли офицеры фельдъегерской службы,
прикреплённые к нему на время проведения олимпийских игр, – капитан
внутренней службы Николай Гаврилович Лавров, лейтенант внутренней
службы Александр Сергеевич Синякин и младший лейтенант внутренней службы Дмитрий Александрович
Маукин. Благодаря высокой оперативности, с которой офицеры выполняли свои служебные обязанности,
президент МОК без задержек получал всю текущую информацию. Она
систематизировалась и после соответствующей обработки становилась
достоянием гласности. Журналистов
интересовали результаты исследования биопроб, новые методы определения анаболиков и стероидов в крови,
а также перспективы этой области
спортивной медицины. К концу каждого олимпийского дня составлялась
текущая сводка.

РАССЕКРЕЧЕНО
зрения не только простых зевак, но и
под пристальные взоры объективов
фотокорреспондентов. Охрана и представители спецслужб, окружив курьера плотным кольцом, сопровождали
его до места посадки в автотранспорт.
С 20 июля (со дня начала спортивных соревнований) по 3 августа
(в этот день состоялись единственные и последние соревнования в конно-спортивном комплексе «Битца»)
группой перевозки и охраны биопроб
было доставлено в Центр антидопингового контроля 1667 проб. Кроме
того, две биопробы были взяты у лошадей. Лабораторные исследования
дали отрицательный результат.

Группа перевозки и охраны допинг-проб.

Сводка о доставке биопроб
курьерами (по состоянию
на 23 июля 1980 года)
– количество выездов по городу Москве – 18;
– количество биопроб, доставленных
в антидопинговый центр, – 94;
– замечания по транспортному протоколу
по поводу оформления биопроб – нет;
– конфликты со службой безопасности
и органов правопорядка – нет;
– доставка документов принцу Александру
де Мероду осуществлялась в 22.00 и 02.00;
– обеспечение встреч и доставка биопроб
из Ленинграда, Киева, Минска, Таллина –
выполнены без замечаний;
– замечания сотрудников антидопингового
центра в адрес курьеров – нет.

Не менее притягательной для
средств массовой информации была
олимпийская деревня, где размещались спортивные делегации. Обслуживающий персонал во время
олимпиады не имел права покидать
деревню, которая была обнесена забором и снаружи напоминала режимный
объект. Вход в охраняемую интерзону
осуществлялся строго по специальным пропускам. В исключительных
случаях фельдъегерям приходилось
производить приём биопроб непосредственно на территории олимпийской
деревни, в специально отведённых
для этой цели пунктах. Как правило,
визит к спортсменам происходил рано
утром, перед их завтраком. Одним из
требований, предъявляемых к контролёрам со стороны комиссии по безопасности и общественному поряд-

ку оргкомитета Олимпиады-80, был
пропуск курьеров на все олимпийские
объекты без досмотра их вещей. Опечатанный контейнер с допинг-пробами становился на это время неприкасаемым, и допуск к нему посторонних
лиц был категорически запрещён.
Обратный путь к автотранспорту требовал от фельдъегеря и его охраны повышенного внимания и бдительности.
Порой это расстояние приходилось
преодолевать через места массового
скопления людей. В таких случаях
офицер фельдсвязи попадал в поле

Глава медицинской комиссии
МОК принц Александр де Мерод назвал игры в Москве 1980 года самой
честной олимпиадой. И это были не
пустые слова. За весь период проведения игр со стороны самих спортсменов и их делегаций, а также сотрудников Антидопингового центра не было
и не могло быть никаких предпосылок
для допингового скандала.
16 дней весь мир пристально следил за ходом игр в Москве. В эти дни
спортивные арены превращались в
арены жарких баталий, на которых
шла упорная борьба за спортивное
«золото». Апофеозом Олимпиады-80
явилось красочное шоу закрытия XXII
Московских олимпийских игр. Незабываемое зрелище, ставшее большим
праздником для многих тысяч зрителей, всколыхнуло сердца даже тем,
кто ещё вчера критиковал саму идею
проведения олимпийского форума.
Присутствовавшие на Большой спортивной арене в Лужниках участники
и гости праздника не сдерживали своих эмоций. Прощание с олимпийским
талисманом – Мишкой – превратилось в бесконечное море слёз и беспредельного восторга. В тот вечер на
трибунах рядом со вчерашними атлетами, пловцами, гимнастами бок о бок
сидели те, кто ещё вчера обеспечивал
сохранность и «чистоту» олимпийского золота, те, кто на «отлично» выполнил важное государственное задание,
для кого 16 дней напряжённой работы
стали достоянием истории великой
страны.
Оргкомитет Олимпиады дал высокую оценку работе группы по обслуживанию антидопингового центра.
По итогам подготовки и проведения
игр XXII Олимпиады, министр внутренних дел СССР поощрил большую
группу сотрудников Фельдъегерской
службы ценными подарками и денежными премиями.
№39 / 2012
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КАЛЕНДАРЬ

В ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА
РОССИЙСКОГО
Текст Людмила Сукина, кандидат культурологии, доцент, заведующая кафедрой гуманитарных наук
НОУ ВПО Институт программных систем «УГП имени А.К. Айламазяна»
В год, когда отмечается 1150-летие российской государственности, имеет смысл порассуждать о
государственных символах, к числу которых, каким бы странным это ни казалось на первый взгляд,
принадлежит наш старый знакомый – календарь. Мы привыкли относиться к календарю как к полезной, но
обыденной вещи и не задумываемся о том, что он содержит смыслы во многом формирующие культурный
образ целых государств и цивилизаций. Сейчас уже трудно представить, что этот кусок бумаги с цифрами,
– результат многих идеологических поворотов и политических реформ. Например, вопрос, с какого месяца
отсчитывать начало нового года, во все времена был далеко не праздным, а для российской государственности
всегда означал её переход в новое качество.
Считается, что до принятия христианства восточные славяне вели отсчёт года с начала весны, что было связано с сельскохозяйственным циклом.
В X веке Русь вкупе с другими христианскими культурными традициями и элементами религиозной жизни
получила и юлианский календарь. Его
название связано с именем Юлия Цезаря, утвердившего порядок отсчёта
времени по солнечному циклу в 45
году до нашей эры. У древних римлян год начинался 1 января, со дня,
посвящённого богу выбора, дверей и
всех начал Янусу. Отсюда происходит
название начального месяца римскоантичного годового цикла. Но позже
в восточной, греческой части римской
империи начало года стало отмечаться 1 марта. Поэтому в древнюю Русь
из Византии пришёл уже мартовский
год, в котором новогодье удачно для
той эпохи совпадало с привычным
языческим празднованием начала весны. О мартовском счёте времени нам
напоминают названия некоторых месяцев (например, декабрь – десятый
месяц).
С распространением в Византии
и других странах православного мира
пасхального сентябрьского счёта лет,
при котором начало года отсчитывалось от 1 сентября (для удобства
расчёта цикла христианских праздников), он всё чаще стал применяться и
на Руси. В 1348 году церковный собор
в Москве постановил начинать год с
сентября, а не с марта. Первоначально
это решение имело значение только
для церковных расчётов времени и
54
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Князь Иван III Васильевич.
Гравюра с рисунка XVI в.

не применялось в светском обиходе.
Но крушение Византийской империи
под ударами турок, взятие ими Константинополя в 1453 году и последовавшие за этим события превратили
Русское государство, возглавляемое
Великим князем Московским, в наследника этой православной империи. Женитьба в 1472 году Ивана III
на византийской принцессе Софье
Палеолог позволила начать процесс
оформления нового придворного церемониала соответствующего статусу государя – преемника власти византийский басилевсов. С 1492 года
Русское государство, как до этого

Византия, стало отмечать новый год
1 сентября. «Парижский словарь московитов» XVI века сохранил название
этого праздника, принятое в средневековой Руси, – «первый день во году».
С конца XV века до начала петровской эпохи официальное празднование этого дня обставлялось как
уникальная государственно-церковная церемония, проводившаяся в
Московском Кремле и называвшаяся в разных источниках по-разному:
«О начатии нового лета», «На лето
провождение», «Действо многолетнего здоровья». Празднества начинались
с утра на Соборной площади Кремля,
и их основными участниками были
государь (великий князь, позже царь)
и глава церкви (сначала митрополит,
а затем патриарх), придворные и столичное духовенство.
Церемония, осуществлявшаяся в
XVII веке, описана на основании
древних документов известным русским историком И.Е. Забелиным. На
Соборной площади перед Красным
крыльцом кремлёвского дворца, напротив входа в Архангельский собор
возводили большой деревянный помост, который затем устилали роскошными коврами, присланными в
подарок русским государям из Персии
и Турции. На помосте устанавливали
три аналоя, на два из которых выкладывали Евангелия в драгоценных
окладах, а на третий – икону с изображением святого Симеона Столпника
Летопроводца, память которого отмечали также 1 сентября (празднование
этому святому завершало старый цикл
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религиозных праздников, «провожало
лето»). Перед аналоями стоял также
стол с серебряной водосвятной чашей.
Напротив ставили кресла-троны для
патриарха и царя.
Праздник начинался с торжественного выхода патриарха с духовенством из Успенского и царя со свитой
из Благовещенского соборов. Под непрерывный колокольный звон оба
шествия с крестами и хоругвями соединялись возле помоста. Когда царь и
патриарх занимали свои места, колокола замолкали.
Изначально праздник носил характер действа, прославляющего царя и
его власть. Главную роль в нём играл
не патриарх, а именно царь. Он, после
того как приложится к Евангелиям и
иконе, подходил под благословение
патриарха. Тот справлялся о здоровье
государя, на что царь отвечал довольно
пространной речью, заканчивающейся
фразой «дал Бог жив». Начиналась
новогодняя служба, во время которой
представители высшего духовенства
попарно подходили и кланялись патриарху и царю. По окончании службы
начинались поздравления с наступлением «новогодья». Сначала царь
и патриарх поздравляли друг друга.
Потом с поздравлениями к ним обоим
подходило духовенство, по двое в ряд.
После к царю шли бояре и служилые
чины московские. Старший из бояр
произносил поздравительную речь.
Только после здравиц царю они шли
поздравлять патриарха. И духовные, и
светские лица во время поздравлений
кланялись глубоко, почти до земли.
Царь отвечал лёгким кивком головы,
а патриарх жестом благословления.
В заключение церемонии царя земным
поклоном поздравляли все присутствующие на площади, включая его охрану из стрельцов. Царь отвечал людям
неглубоким поклоном. Завершалось
празднество торжественной обедней в
придворном Благовещенском соборе.
К концу XVII века действо на Соборной площади окончательно приобрело форму одного из Больших
(торжественно-официальных) выходов царя к подданным. Старший брат
Петра I – царь Фёдор Алексеевич с
1679 года стал выходить на церемонию
в Большом царском наряде (в пурпурной мантии, шапке-короне, драгоценных расшитых золотом и каменьями
одеждах, с бармами на плечах и ожерельем на шее, со скипетром и державой
в руках), что означало явление государя во всём величии его самодержавной
власти. Свита царя также обязывалась
быть при полном параде в золотой
парче и высоких меховых (горлатных)

Реконструкция восточнославянского солнечного календаря (IV–X веков). Деление его на
восемь основных частей связано с годовыми фазами Солнца, днями равноденствий и солнцестояний. На схеме звездочкой * помечен «Велик(о)день» – предположительно особый
дополнительный период, который отмечался в дни летнего солнцестояния. Впоследствии
словом Велик(о)день стали называть главный христианский праздник – Пасху.

шапках. Указом от 19 декабря 1680 года
Фёдор Алексеевич ввёл для придворных и гостей празднества «новогодний
дресскод» вся знать должна быть одета исключительно в золотые ферязи, а
люди попроще в нарядные кафтаны из
цветного сукна.
Именно нарядно одетые люди составляли главное новогоднее украшение площади. Духовенство и бояре
в сверкающих золотом и каменьями
одеждах выстраивались на помосте
возле царя и государя. На другом помосте, тянущемся от Благовещенского до Архангельского собора, в парче
и шитом золотом бархате стояли старшие придворные чины (стольники,
стряпчие), дворяне и богатейшие купцы – «гости». Еще один помост между
Благовещенским и Успенским соборами занимали молодые придворные в
небольших чинах, дьяки московских
приказов, стрелецкие начальники
опять же в золочёных одеждах. На помосте между Архангельским и Успенским соборами сверкали позументами
и белизной кружев и плюмажей из
перьев мундиры генералов и полковников войск «иноземного строя». На

располагавшихся позади всех перечисленных помостах второго ряда стояли принарядившиеся в цветное платье служилые люди низших чинов и
приглашённые на торжество провинциальные дворяне, не имевшие материальных возможностей одеться «в
золота». Промежутки между помостами заполняли стрельцы в парадных
длинных кафтанах ярких и светлых
оттенков с начищенным до блеска
оружием, с барабанами и развёрнутыми знамёнами. В первый день нового
года Российское царство являло себя
миру во всём блеске. Несомненно, зрелище предназначалось не для рядового населения страны, а для иностранных послов, толпившихся на паперти
Архангельского собора, и тем самым
превращалось в важнейшее мероприятие по презентации государственной
мощи и богатства.
В средние века юлианским календарём пользовались все европейские
государства, включая Русь. Но в 1582
году римский папа Григорий XIII своим эдиктом ввёл новый, более точный,
григорианский календарь, учитывающий так называемые високосные годы
№39 / 2012
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Одним из самых известных календарей древности был египетский, просуществовавший более четырёх тысячелетий. В основе
времяисчисления лежал счёт днями, все годы имели одинаковое
число дней – 365, и календарь отставал от движения Солнца за
четыре года на одни сутки. Полный оборот календаря, или «великий год», составлял 1460 юлианских (1461 египетских) лет.
Историческим преемником древнеегипетского календаря
стал календарь юлианский, в котором вставкой дополнительного високосного дня в каждом четвёртом году продолжительность
календарного года приближалась к продолжительности года солнечного. В Египте эта реформа не прижилась, поскольку вставка
дополнительного дня все равно не решала проблемы соответствия Солнцу, а разрушала привычные ритмы и простоту календаря,
разрывая течение времени и внося путаницу в хронологию. Спустя века юлианский римский календарь был соотнесён с течением
Луны и за шесть столетий был освящён церковно-богослужебным
употреблением в Византийской империи.
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Египтяне приняли христианство, и с IV в. юлианский календарь более полутора тысяч лет оставался единым календарём
Европы. В течение II-V вв. христианской эры сложились правила расчёта Пасхи, которые использовали течение Луны, и после
искусного соединения с юлианским календарем стали называться
александрийской пасхалией. В таком виде юлианский календарь
стал календарём Византийской империи и явился выдающимся
событием в истории культуры, оказав влияние на самые различные стороны жизни народов Европы. На Руси он известен под названием «миротворного круга».
Известны два изображения Миротворного круга, составленные А.Н. Зелинским. Изображения Миротворного круга охватывают всё известное нам историческое время и простираются неограниченно в прошлое и будущее, отражая наилучшим образом
вечное круговое течение времени и циклическую повторяемость
астрономических явлений по числам юлианского календаря, в
том числе движение пасхальных границ по временам года.
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с удлинённым на 1 день февралём
один раз в четырёхлетие (в юлианском
календаре также были високосные
лета, но случались они реже и не так
скрупулёзно учитывали астрономические реалии движения планет). Тогда расхождение между ним и юлианским календарём составляло десять
дней. Новый год по григорианскому календарю начинался с 1 января.
Счёт лет производился не от сотворения мира, а от Рождества Христова.
Большинство европейских государств
вскоре перешло на это летоисчисление. Но Русское государство, для которого в то время сохраняли острую
актуальность религиозные противоречия с католичеством и активно развивающимся протестантизмом, осталось при традиционном счёте годовых циклов, при котором между
двумя календарями появился ещё и
зазор в 5508 (до 1 сентября) или 5509
(от 1 сентября до 1 января) лет. Так
образовался календарный разрыв с
Европой, первоначально не доставлявший особых неудобств, но по мере
развития дипломатических, торговых отношений и культурных связей
ставший доставлять определённые
трудности в датировании договоров,
контрактов и переводе книжных текстов. Но русские цари готовы были с

этим смириться, лишь бы не нарушать
идущую «от старины» православную
традицию.
Всё изменилось при Петре I. Календарная реформа стала одной из наиболее резких перемен жизненного уклада России, произведённых молодым
царём в первые годы его самостоятельного и единоличного правления. Указом от 19 декабря 1699 года предписывалось отныне производить счисление
лет от Рождества Христова, а последовавшим на другой день вторым указом
начинать новый год с 1 января, а не с
1 сентября. Для большинства населения это было полной неожиданностью
и своего рода царским чудачеством,
так как всего четыре месяца назад
страна отмечала «новолетие» по юлианскому календарю. 1 января юлианский 7208-й год должен был смениться
григорианским 1700-м. Пётр, как всегда, спешил. Ему хотелось вместе со
всей Европой отметить начало нового
века. Царь заблуждался: 1700 год был
последним годом уходящего XVII столетия, а не первым годом XVIII века,
но магия круглых дат и здесь сыграла
свою роль. При этом не последовало
третьего указа, ожидаемого наиболее
просвещённой частью общества, расхождение в десять дней с григорианским календарём сохранялось. Веро-

ятно, это был своего рода реверанс в
сторону консервативно настроенного
духовенства, и без того недовольного
сменой летоисчисления. Смысл этой
уступки состоял в том, что не изменялась дата одного из главных христианских праздников – Рождества.
По петровскому модифицированному
восточнохристианскому юлианскому
календарю он предшествовал Новому
году. Поэтому новогодние празднества
с застольями и гуляньями не вступали в противоречие с необходимостью
соблюдать Рождественский пост. Возможно, Пётр руководствовался и политическими соображениями. Образцом государственного устройства для
молодого царя была главная соперница России – Швеция, которая также не
торопилась переходить на григорианский календарь (она перейдёт на него
только в конце XVIII века). Но при
этом проблема расхождений российского и западноевропейского календарей осталась неразрешённой. Разница
в днях с течением времени только увеличивалась. Если бы мы и сейчас оставались при том календаре, то должны
были бы прибавлять к нашим датам
число 13, чтобы узнать, какой нынче
день и месяц в Париже или Лондоне.
Объявление 1 января началом нового года придало празднику «ново№39 / 2012
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летия» более светский характер. Не
связанный с отмечанием крупного религиозного праздника или дня памяти
особенно значимого святого, он был
по преимуществу гражданским торжеством. Хотя праздник открывался
литургией в Успенском соборе, на
которой присутствовали царь и весь
двор, далее всё катилось уже по сугубо цивильным рельсам, на любезный
сердцу Петра европейский манер.
Поскольку в 1700 году в России отмечалось также и начало нового века,
празднования продолжались целую
неделю с 1 по 7 января. Впервые главными символами Нового года стали не
лампады и иконы, а хвойные деревья.
Ворота богатых домов было велено
украшать свежеспиленными елями,
соснами, можжевельниками. Беднякам, не имевшим возможности купить
целое дерево, разрешалось прикрепить к входу в жилище одну ветку.
С наступлением темноты на улицах
жгли костры, все прохожие, независимо от социального положения, должны были публично поздравлять друг
друга с Новым годом. Уличные гулянья сопровождались пушечной пальбой и фейерверками.
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Сам Пётр подавал пример праздничного веселья своим подданным.
В Кремль было свезено более двухсот пушек. Первый день «новогодия»
завершился их дружной пальбой и
красивейшим фейерверком, который
произвёл впечатление даже на иностранных послов. Посланник датского
короля Пауль Гейнс, в свою очередь,
иллюминировал собственную усадьбу итальянскими фонарями, за что
заслужил похвалу Петра. Стрельба
из пушек, ружей, пистолей, веселье и
фейерверки продолжались в Москве
и других городах всю неделю. Новогодние торжества завершились освящением иорданских купелей на Крещение.
Новый год и новый век население
страны должно было начать не только непривычными праздничными ритуалами, но и переменой внешнего
облика. Едва придя в себя после первых новогодних застолий, под грохот пушек и фейерверков 4 января
1700 года удивлённые москвичи уже
читали прибитые на воротах Кремля,
Китай-города, крупных монастырей и
на торжищах листы с новым царским
указом. Сразу после новогодних дней

горожане всех сословий и обоего пола
должны были переодеться в «венгерское» и «немецкое» платье. Царя-реформатора не интересовало, где его
подданные в столь короткий срок, да
ещё и в праздничные дни, когда работать и торговать всем, кроме съестного, запрещалось, раздобудут себе европейскую одежду. Конечно, указ не был
выполнен и его реализацию перенесли
на более реальный срок. Мужчины
должны были обрести европейский
вид к 1 декабря 1700 года, а женщины к 1 января 1701 года. В следующие
новогодние дни на улицах российских
городов уже веселилась толпа русских
«немцев» и «венгерцев». Так что перенос «новогодия» на 1 января долгое
время вызывал у жителей Российского государства не только приятные ассоциации.
Петру I не вполне удалось заменить церковный календарь новым секулярным, в котором кроме Нового
года со временем появились и другие
светские праздники, вроде дня Полтавской баталии. Для большинства
граждан Российской империи год
оставался «летом Господним», начинавшимся и заканчивавшимся Рожде-
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ством Христовым, которое вместе с
Пасхой и Троицей отмечало важнейшие вехи праздничного круга. До самой революции 1917 года «новогодие»
не могло соперничать по популярности и с таким народным празднеством,
как Масленица.
Как светский праздник Новый год
стал играть заметную роль в жизни
императорского двора лишь при императрице Елизавете Петровне. Это
был первый не ограниченный церковными традициями праздничный день
после Рождества. Елизавета, слывшая
красавицей и модницей, лучше всех в
России танцевавшей менуэт, не могла
упустить такую возможность закатить
роскошный бал, и если Рождество
русские императоры всегда отмечали
торжественной церковной службой и
пиршеством, то Новый год – танцами
до самого утра.
Так, рождественскими торжествами новая Россия отдавала дань исконной русской традиции, а новогодними
актуальной европейской моде.
Все российские императоры до
Николая II включительно не стремились завершать петровскую календарную реформу и переходить на григорианский календарь. Юлианский
календарь продолжали рассматривать
как более полно соответствующий
православному кругу религиозных
празднований. Сторонники юлианского счета апеллировали и к примеру
другой, более древней, православной
страны – Греции, также не принявшей
григорианской календарной практики.
Только советская власть, претендовавшая на создание принципиально
нового типа государственности, наконец, начала отсчитывать дни и месяцы
по европейскому календарю. Переход

со «старого стиля» на «новый стиль»,
как стали говорить в то время, был
обоснован не только рациональными
соображениями, но и желанием большевиков начать эру строительства
коммунизма, так сказать, с чистого календарного листа, не запачканного датами-воспоминаниями о «проклятом
прошлом».
Декретом Совнаркома от 26 января 1918 года за подписью его председателя В.И. Ленина был введён
Григорианский календарь. На сей раз
всё прошло буднично, без удвоения
празднеств и резкой смены ритуалов.
Переход упрощался и тем обстоятельством, что в первые десятилетия
советской власти (до 1947 года) 1 ян-

варя было рабочим днём. Сложности,
в основном индивидуального порядка,
возникли у людей, рождённых ещё в
«старом мире». Например, моя бабушка, родившаяся в конце позапрошлого
века, до конца жизни «редактировала»
отрывные календари, подписывая карандашом под каждым числом его вариант «по старому стилю», чтобы не
забыть вовремя помянуть родителей и
умершего в Гражданскую войну брата.
Разлом, разделивший после революции государственную власть и русскую православную церковь (обретшую независимость, но утратившую
политическую роль), также прошёл и
по линии календаря. Церковь осталась
в юлианском стиле, а гражданская
жизнь потекла по григорианскому.
Поэтому празднование Нового года
со всеми вытекающими из него неблагочестивыми последствиями приходится у нас на самый разгар Рождественского поста. Бытовое сознание
населения быстро приспособило переход с одного стиля на другой к своим
интересам, и у нас появился необычный праздник, смысл названия которого трудно объяснить иностранцам
– «Старый Новый год».
Запоздалый с точки зрения современного человека, привыкшего жить в
одном временном измерении со всем
миром, переход на григорианский
календарь поставил в трудное положение историков и политтехнологов,
вынужденных решать проблему перевода дат государственной важности.
Для разных эпох отличия юлианского
и григорианского календарей составляют не одно и то же количество дней.
Существуют специальные таблицы
перевода дат с одного стиля на другой, но далеко не все знают об их наличии. Впрочем, наверное, правы и те
историки, которые говорят, что споры
о том, когда ополчение Минина и Пожарского взяло штурмом Китай-город
и начало освобождение Москвы от
поляков (4 ноября, в день почитания
иконы Казанской Богородицы, или
7 ноября, в день Октябрьской революции), не имеет никакого отношения
ни к тем людям, ни к тем событиям, ни
к тому летоисчислению. А о будущих
политических, идеологических и стилистических разногласиях учёных и
идеологов различных партийных ориентаций герои Куликовской битвы,
Смутного времени и Отечественной
войны 1812 года даже помыслить не
могли. Но нельзя не согласиться и с
тем, что календарь – не просто набор
дат. Он важный инструмент государственной политики и влияния на умы
современников и потомков.
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УСПЕХ
КАК КРЕДО

Текст Михаил Романов
Быстро меняющийся и во многом стихийный мир российской коммерции постоянно готовит серьёзные
испытания для самых солидных представителей делового сообщества. Волнения коснулись и некогда
стабильной строительной отрасли. Временная стагнация ещё раз показала, что предприятиям с
профессиональной, закалённой испытаниями командой и невзгоды идут на пользу.
Первые успехи в бизнесе компания
делала в, казалось бы, менее престижной сфере «клининга», но это на западный манер, а попросту – уборка и
весь комплекс услуг с ней связанных.
У многих отечественных предпринимателей такое начало не в чести: в ходу всё больше торговля и перепродажа.
Но владельцев этой компании нельзя обвинить в примитивной корысти.
Сегодня они в состоянии выполнять
сложнейшие заказы на постройку коттеджей, уникальный ландшафтный
дизайн и внутреннюю отделку помещений.
ООО «Альма Строй» сопутствует
удача, и рецепт у него есть. Удача –
награда за смелость, ведь берутся специалисты компании за всё новые и
новые задачи в своём основном деле.
Предприятие выполняет простые и
ультрасложные строительные контракты. Нужно отметить особо, что в
условиях внезапного для всей отрасли
и её клиентов кризиса «Альма Строй»
не потеряла в росте и даже развивает
другие направления деятельности.
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Козырем фирмы остаётся умение предоставить исключительное
исполнение при любых параметрах
вложений. Системно внедряется применение передовых технологий строительства. Новые материалы, в том
числе и отечественного производства,
которые раньше вызывали подозрение
у придирчивого заказчика, сегодня
создали преимущество не только с
точки зрения снижения затрат. Ведь
модное понятие «нано» известно инженерам компании «Альма Строй» не
понаслышке. Несколько новейших технологий строительства впервые были
придуманы именно здесь. Запатентованные и экономически выгодные, они
создают фирме новые возможности
для развития и увеличения прибыли.
И это во времена кризиса и прочих
экономических неурядиц!
Подтверждением тому стало традиционное продолжение сотрудничества между фирмой и заказчиком.
Единожды заказав здесь персональный дизайнпроект жилого дома или
персонального ремонта, заказчик сно-

ва возвращается сюда, чтобы осуществить свой новый проект. Следует
считать, что происходит это благодаря разумной коммерческой политике,
вкрадчивому маркетингу и поистине
европейскому контролю качества.
Специалисты компании «Альма
Строй» отслеживают состояние уже
возведённых объектов, как судьбу
детей, переданных в руки заказчика.
Здесь впервые осуществили принцип
постсопровождения. Любой клиент
через год, пять или десять лет может
рассчитывать на своего рода «тюнинг» установленных систем: отопления, кондиционирования или
энергоснабжения. При этом сохраняются исходные параметры всего проекта, а его оборудование совершенствуется на уровне самых
удачных новинок рынка. К тому же
стоимость такой модернизации значительно меньше первичной установки
всех систем. Клиент становится своего рода партнёром фирмы и всячески
опекается ею в дальнейшем. Срок и
другие параметры таких почти родст-
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венных отношений с заказчиком регулируются персональным договором.
Яркий пример новых актуальных
направлений деятельности компании
– проект «СтройСпас». Своеобразная служба спасения для объектов,
претерпевших от времени или безответственности первых строителей.
Разумный коммерческий подход, выгодный клиенту и исполнителю, пригодился и в этом начинании. Ко двору пришёлся опыт компании «Альма
Строй» в экспертизе зданий. Так что
клиент сможет заказать весь пакет
услуг у одного исполнителя, не переживая о качестве и слаженности вы-

кровлю или недоделки от неквалифицированных гастарбайтеров?
Оказывается, что при разумном
планировании работ и взвешенном
подборе материалов проблема тает на
глазах. Сегодня «СтройСпас» быстро
развивается и имеет уже несколько департаментов. Экспертная комиссия из
конструкторов, архитекторов, инженеров со своим строительно-сметным
отделом оценивают масштаб и структуру работ. Маркетинговый отдел на
основе исследований рынка внедряет
новейшие технологии и материалы.
Так жизнь в не новом уже жилище снова обретает комфорт и уют, а

дипломаты, которые ведут непосредственные переговоры с заказчиком, доводя
до него обработанные данные, собранные со всех подразделений. По большому
счёту ничего нового мы не изобрели – на
строительном рынке тысячи компаний,
проводящих независимую экспертизу, десятки тысяч строительных подрядчиков,
готовых работать по проектам. Мы просто
пытаемся к каждому клиенту найти свой
собственный подход. Предлагая самый
широкий спектр услуг, доводим строение
до «логического завершения». А благодаря высокому качеству работ отношения с
клиентом сами перерастают в новое сотрудничество».

полнения любых работ: от экспертизы и проработки изменений до сдачи
заказа. «СтройСпас» зарекомендовал
себя как свежее предложение, ставшее палочкой-выручалочкой для многих уже обжегшихся клиентов рынка
строительных услуг.
Общеизвестно, что в наше время
никто не застрахован от некачественных материалов, которые, как утверждают в «Альма Строй», без лабораторного анализа и не распознать.
Неправильная разработка отдельных
узлов строения и мелкие изъяны тоже
влияют на уют и долговечность строения. Однако так ли много нужно усилий, чтобы восстановить перекрытия,

самое главное, в ещё совсем недавно
аварийном объекте можно действительно безопасно жить. Руководство
компании «Альма Строй» считает,
что проект «СтройСпас» в состоянии
расширить область применения своих
услуг, выйдя на крупные строительные площадки.

Контроль качества выполняемых
работ намеренно выдерживается по
модели европейских лидеров строительства. Именно это обстоятельство
позволяет фирме безупречно проходить любые приёмки – как «частные»,
так и государственные.
Любому клиенту, потребителю и
просто человеку отрадно понимать,
что и российские идеи развития бизнеса могут успешно внедряться, приносить пользу. Для покупателя это,
естественно, качество строительства
и новые оригинальные услуги. А для
самой компании «Альма Строй» – новые горизонты и свершения.

Генеральный директор компании
«Альма Строй» Сергей Чупейкин:
«Главная идея «СтройСпаса» в том,
чтобы не только поставить диагноз, но
и найти наилучший путь решения проблемы при минимальных материальных
и трудозатратах. Но вершиной айсберга
по-прежнему остаются наши сотрудники-
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