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СУДЬБА

В семье Смирновых случилась жуткая ссора. 
Поругались до слёз и истерики. Кричали, пугая 
соседей, – изза сына. Ему через месяц грозил 
призыв в армию.

Года три назад, после выпускного, Смирновы 
тоже думали об отсрочке. Но тогда всё решилось 
просто. Пошли легальным путём – выбрали для 
парня престижный вуз. Денег на репетиторов не 
жалели. Сын Костя стал студентом и уехал в об

ластной центр учиться. Ему сняли квартиру в хорошем районе, 
чуть позже купили машину. Семейный бизнес, в котором первую 
скрипку играла мать, Валентина, позволял баловать единствен
ное чадо.

Учился Костя ни шатко ни валко. Сессии сдавал с академиче
скими задолженностями, всё время пропадал на стадионе. Гром 
грянул через два года. Костя вернулся домой и заявил родителям, 
что выбрал вуз не по призванию. Дескать, пока поработает – а на 
следующий год попытает судьбу в другом  университете. Ничего 
страшного в таком повороте событий не было. Смущало только, 
что осенью Костю могли забрать в армию. На семейном совете 
думали, как быть, – и тут внезапно подал голос до сего момента 
со всем соглашавшийся муж Виктор. 

– Пусть послужит в армии, – предложил глава семейства.
С Валентиной случилась истерика. В армию? Где дедовщина? 

Где искалечат её кровинушку? Да ни за что! Семейный скандал с 
вызовом скорой для мамы сотрясал престижный коттедж. Вскоре 
историю обсуждали уже в райцентре, где Смирновы всегда были 
на хорошем счету и разборками не славились.

Виктор сдался. Валентина, подключив все свои связи, запла
тив кучу денег, добыла для сына военный билет.

Костика обрадовали отмазкой от службы. Равнодушно при
няв новость, сын попросил у родителей разрешения отметить 
проводы в армию друга – Сергея Воронина. Семейная дача на 
берегу озера не раз становилась местом Костиных пикников. 
Помнится, даже выпускной Костины одноклассники гуляли у 
Смирновых. Родители не усмотрели в желании сына ничего дур
ного. На пикник Костя отправился на мамином «Опеле».

Утром городок содрогнулся от страшной новости. На пересе
чении улиц Полевой и Гагарина в половине второго ночи столк
нулись две машины. На повороте, где знак предписывал ограни
читься сорока километрами в час, «Опель» на скорости больше 
сотни выскочил на встречку и в лоб встретился с «Тойотой». 
Здесь сошлись все мыслимые и немыслимые обстоятельства 
со знаком минус. Шёл дождь. Изза обрыва силового кабеля на 
стройке рядом с местом аварии не горели уличные фонари. Кро
ме всего прочего, грузовики со стройки натаскали на дорогу гли
ну, сделав её скользкой, как зимний каток. Погибли все участни
ки происшествия. В «Тойоте», не превышавшей скорость, ехала 
пожилая семейная пара. «Опелем» управлял Константин Смир
нов. В его крови не нашли следов алкоголя. Парень никогда не 
баловался спиртным, был трезв и той ночью. 

Со Смирновым домой возвращались двое его друзей. Сергей 
Воронин жил на въезде в город и сошёл за пять минут до аварии. 
Проводить друзей в последний путь он не смог. За день до похо
рон уехал служить в армию.

Главный редактор журнала 
Бахтиёр Абдуллаев.

СЛОВО РЕДАКТОРА
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ГЕНЕРАЛ РОССИИ

Текст Анатолий Виноградов
Фото Личный архив Валерия Халилова

Военнооркестровая служба Во
оружённых Сил России и Централь
ный военный оркестр Министерства 
обороны Российской Федерации уют
но разместились на Комсомольском 
проспекте в одном из зданий бывших 
Хамовнических казарм. Великолеп
ный памятник русского зодчества 
гостеприимно распахнул перед нами 
двери. Подумалось: вот уж поистине 
храм искусства. Здесь мы и встрети
лись с начальником Военнооркест
ровой службы Вооружённых Сил Рос
сии генераллейтенантом Валерием 
Халиловым.

Понятно, что будущей беседе пред
шествовали переговоры и выбор вре
мени встречи. И дело не в капризности 
респондента – Валерий Михайлович 
удивительно контактный собеседник. 
Пробиваться пришлось сквозь плот
ный рабочий график главного военного 
оркестранта страны. Гастроли, распи
санные на месяцы вперёд, репетиции, 
совещания, встречи, участие оркестра 
в различных конкурсах и фестивалях… 
Кстати, сам разговор состоялся как раз 
по закрытии «Спасской башни» – Ме
ждународного Московского военно
музыкального фестиваля.

Но говорить мы начали отнюдь не 
на музыкальную тему. Посетовали на 
главные московские проблемы – авто
мобильные пробки и многочисленные 
аварии на столичных дорогах. 

– В Москве транспорта не больше, 
чем, к примеру, в Лондоне или Берли
не, – поделился своими наблюдения
ми Валерий Михайлович. – Однако 
многокилометровых пробок там прак
тически нет. Почему? На мой взгляд, 
здесь повинна не только слаборазви
тая дорожная сеть. Многие пробки со
здают сами водители, которым порой 

Халилов Валерий Михайлович – начальник  
Военнооркестровой службы Вооружённых Сил Российской 

Федерации, главный военный дирижёр, генераллейтенант, 
композитор, член Союза композиторов Российской Федерации, 

заслуженный деятель искусств России, заслуженный деятель 
Всероссийского музыкального общества.
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не хватает дисциплины, гражданской 
сознательности и культуры поведе
ния. Думаю, не будет преувеличением, 
если скажу, что добрая половина мо
сковских водителей страдает элемен
тарным водительским бескультурьем. 
А ведь правила поведения, в том числе 
и на дороге, – это составная часть об
щей культуры человека, впрочем, как 
и музыкальная.

– Валерий Михайлович, коль мы 
заговорили о музыкальной культу 
ре, – где, на Ваш взгляд, публика 
сполна обладает этим качеством?

– Мы только что вернулись из 
Швейцарии, где уже в шестой раз 
проводился военномузыкальный фе
стиваль. Он считается престижным и 
пафосным. Несмотря на то что кон
церты проходили в небольших пери
ферийных городках, этот фестиваль 
является одним из самых культурно 
значимых событий в Швейцарии. 
Все билеты были раскуплены ещё за 
полтора года до открытия этого му
зыкального мероприятия. Гастроли 
наш оркестр начал с концерта в го
роде Люцерне, где находится один из 
самых великолепных, лучших залов 
Европы – по акустике, расположению, 
динамике и красоте. Построен он в со
временном стиле, из стекла и бетона, 
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но внутри всё роскошно. Там, кстати, 
была сделана запись нашего концерта. 
Нужно отметить, что она оказалась не 
хуже студийной, – качество высочай
шее. Пятнадцать концертов мы дали в 
Базеле, по два представления в день. 
На выступлениях в зале не было ни 
одного свободного места. Восемь ты
сяч зрителей – аншлаг полный. Чем 
это объяснить? Прежде всего, высо
кой музыкальной культурой народа и 
пониманием зрителями значимости и 
духовности музыки. Немаловажным, 
конечно, является и то, что на фести
валь приезжали не только швейцарцы, 
но и немцы, и французы. Открытость 
и близость границ позволяет сделать 
это беспрепятственно.

– Подобные мероприятия про
водятся и у нас в стране. Фестива

лю военномузыкальных оркестров 
«Спасская башня» в этом году ис
полнилось пять лет. Как проходит его 
развитие и совершенствование?

– Основная составляющая, конеч
но, – это участие военных оркестров. 
Их выступления дополняют фольк
лорные и хореографические коллек
тивы. Что делает программу более 
разнообразной, насыщенной, инте
ресной и зрелищной. Со многими ор
кестрами приезжают подразделения 
почётных караулов. На нынешнем фе
стивале их было пять: из Казахстана, 
Польши, Греции, Сингапура и России. 
У каждого караула есть своя програм
ма. Оркестры аккомпанируют, а во
еннослужащие показывают приёмы 
с оружием. Исключением являются 
китайцы, у которых шоу основано на 
фольклорных элементах.

Как правило, фестиваль «Спасская 
башня» носит тематический характер. 
В 2009 году он был посвящён 300ле
тию Полтавской битвы. В этом – лейт
мотивом стала Отечественная война 
1812 года. Эта война значима для рус
ского народа, в память о ней созданы и 
Триумфальная арка в Москве, и храм 
Христа Спасителя, и многое другое. 
До сих пор мы помним имена героев: 
Кутузова, Багратиона, Барклаяде
Толли, Денисова… 

Незадолго до начала фестиваля 
я посмотрел новую экспозицию Ис
торического музея в Москве, посвя
щённую 1812 году. Там есть картина, 
образ которой я сначала хотел взять 
на титульный лист одного из наших 
концертов в рамках «Спасской баш
ни». Но потом мне объяснили, что 
она написана по поводу якобы победы 
французской армии в Бородинском 
сражении. На первом плане – бара

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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бан, вдали на коне – Наполеон, а во
круг ликующие французы, которые 
уверены, что Бородинское сражение 
выиграли они. Однако Бородино ста
ло отправной точкой гибели наполео
новской армии. Да, он взял Москву, но 
потом с позором бежал из России. Мо
жет быть, я и не прав, но нет у меня от
рицательных чувств к тем событиям, в 
генах у меня лично не сидит нелюбовь 
к французам. Они всегда были наши
ми союзниками, и в последней войне в 
частности. Кстати, испокон веков всё 
высшее российское общество говори
ло на французском языке, а вольно
думец Вольтер был желанным гостем 
при императорском дворе.

С Францией Россию связывает и 
музыка. «Интернационал», который 
был до некоторых пор гимном Страны 
Советов, «Марсельеза»… Да только ли 
они? Кстати, примечательна и нынеш 
няя «Спасская башня». Если вы смо
трели фильм Сергея Бондарчука 
«Война и мир», то помните эпизод у 
костра, вокруг которого после бит
вы собрались русские и французы. 
Один из французов запевает песню 
Генриха IV, её подхватывают русские, 
а затем все солдаты поют эту песню.  
В финале нашего спектакля на Крас
ной площади французы запевают, рус
ские подхватывают, а потом эту песню 
поют все участники концерта. Симво
лично, не правда ли?

«Спасская башня» – большое му
зыкальное событие. И радует то, что 
у российского зрителя появилась тяга 
к духовой военной музыке. Многие 
приходят на концерты фестиваля уже 
не в первый раз. А если есть зритель, 
значит, мероприятие удалось и у него 
есть будущее.

– Какие из зарубежных военных 
оркестров Вам бы хотелось отметить 
особо?

– Конечно, те коллективы, которые 
несут лучшие достижения, ярчайшие 
образцы музыкальной культуры и мо
гут их представить в наиболее выгод
ном свете. Впечатляют выступления 
итальянских, бельгийских, француз
ских, английских военных музыкан
тов. Высочайшим исполнительским 
мастерством отличаются Американ
ский президентский оркестр и оркестр 
немецкого Бундесвера. Они играют 
серьёзную музыку, к тому же велики 
по численному составу – что позволя
ет оркестрантам иметь большую пали
тру, расширенный диапазон и возмож
ность исполнения любого репертуара 
на самом высоком уровне. Когда слы
шишь такой коллектив, поражаешься 
возможностям духового оркестра.

– Валерий Михайлович, Вы мно
го выступаете за рубежом. Какие из 
гастролей показались наиболее яр
кими? 

– Трудно чтото выделить. Каждые 
гастроли – это запоминающееся собы
тие. К примеру, в Швейцарии в конце 
нашего выступления зал встал – и это 
несмотря на сдержанность швейцар
ской публики, которая знает толк в 
музыкальной культуре. Мы смогли 
расшевелить зрителей своим искрен
ним репертуаром и, конечно, вели
колепными солистами. Также запо
мнился Пхеньян, хоть это и закрытая 
страна, но то, как нас принимали, – это 
потрясающе. В Америке наш оркестр 
выступал в католических храмах Ва
шингтона, Бостона, НьюЙорка – это 
было необычно и красиво. 

– А есть ли какието отличия на
ших военных оркестров от зарубеж
ных?

– Есть и различия, есть и схожесть. 
Объединяющая черта – состав и му
зыкальные инструменты. Отличие в 
духовых школах – это подача штриха, 
звука, манера исполнения. Различна 
и схема построения оркестров. К при
меру, у американцев впереди стоят 
тромбоны, а за ними все остальные. 
У нас же впереди традиционно вы
ступают трубы. И я полагаю, что это 
правильно. Трубы – это главный ме
лодический голос духового оркестра, 
и по партитуре они занимают верхний 
звукоряд.

Такое отличие вполне понятно. 
Российские военные оркестры в ос
новном исполняют строевые марши 
и серьёзные классические произве
дения, где ведущими инструментами 
являются трубы. В репертуаре амери
канских коллективов преобладает эст
радная и джазовая музыка, которая и 
определяет главенство тромбонов над 
другими инструментами.

– Российские военные оркест
ры имеют многовековую историю. 
Сохраняется ли преемственность, к 
примеру, между военными оркестра
ми советской и российской армии?

– С точки зрения структуры ниче
го не изменилось, поменялся только 
репертуар. Мы «забыли» те советские 
произведения, которые несли опре
делённую идеологическую составля
ющую, особенно в тексте. В первые 
годы перехода от советского строя к 
демократическому обществу мы ис
кали новые пути развития духовой 
музыки – через воспоминания, через 
прошлое, в том числе дореволюцион
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ное. Вернулись к старинным маршам, 
стали подпитываться давно забытым. 
В дореволюционном репертуаре было 
много интересного.

Потом стали появляться новые 
музыкальные произведения и новые 
песни. Несколько маршей написал и я. 
Мне как человеку, воспитанному в со
ветское время, многое дорого и близко 
из той эпохи. Но я понимаю суть про
исходящего и дорожу тем, что было 
тогда, и тем, что есть сегодня. Знаете, 
тяжёлыми бывают не времена, а люди. 
Земля какая была под ногами, такая и 
есть. Я счастлив от того, что жил в со
ветское время и живу сегодня.

В своё время я получил великолеп
ное образование – окончил Москов
скую военномузыкальную школу, 
военнодирижёрский факультет при 
Московской государственной кон
серватории имени П.И. Чайковского, 
с удовольствием служил в Пушкин
ском высшем командном училище ра
диоэлектроники ПВО. Сегодняшнее 
время тоже очень интересное, оно 
даёт возможность широко мыслить. 
Раньше мы были ограничены рамка
ми определённого творческого закона. 
Каждый репертуар и концерт я дол
жен был согласовывать с политорга
нами. Сейчас этого нет. Военные ди
рижёры сами составляют репертуары 
своих оркестров, выбирая произведе
ния, которые развивают творческие 
коллективы, позволяя им совершен
ствоваться и идти в ногу со временем. 

– В дореволюционной России в 
городских парках и скверах играли 
военные оркестры, что являлось не 
только пропагандой духовой музыки, 
но и поднимало престиж российской 
армии. Сегодня, увы, этого нет. По
чему?

– Такая традиция сохранилась, 
правда, не в полной мере. Сегодня 
мало парков и духовых оркестров.  
В Москве всего три парка, в которых 
по выходным в летние месяцы играют 
военные музыкальные коллективы, – 
Измайловский, Александровский и 
Сокольники. Возможно, играли бы и 
в других, но, чтобы выступить, нужно 
платить аренду. Парадокс, и только! 
Деньги требуют с тех, кто является 
носителем определённой культуры, 
воспитания, в том числе патриотиче
ского, через репертуар, содержание 
музыкальных произведений. А тут на 
тебе – плати.

Нам говорят: «Вы не в формате». 
Люди, которые считают, что военная 
музыка вне формата, элементарно бес
культурны. И, что самое страшное, это 
произносят власти предержащие. Они 

не имеют права так говорить, нужно 
найти военным оркестрам место и в 
парках, и в эфире радио и телевиде
ния. Настоящая военная музыка – это 
мощная энергетика, ритм, пульс, тра
диции.

– Кстати, о формате. Некоторые 
армейские музыкальные коллективы, 
стремясь «вписаться» в этот формат 
и понравиться публике, допускают 
на сцене определённые вольности. 
Люди в военной форме, надев казац
кие папахи, лихо отплясывают гопак 
или танцуют семьсорок… 

– В основном это происходит в ан
самблях, которые стремятся поменять 
свой имидж, осовременить репертуар. 
Лично я воспитан в таких традициях 
военного строя, который не предпола

гает изменений военной формы оде
жды под репертуар.

– Валерий Михайлович, а как Вы 
относитесь к присутствию женщин в 
военных оркестрах?

– Положительно, но только в каче
стве музыкантов. В сводном оркестре 
у нас немало женщин. Но дирижёров –  
представительниц прекрасного пола у 
нас нет. 20 лет назад был неудавший
ся опыт – приняли одну курсантку с 
абсолютным слухом и большими воз
можностями, но время и жизнь взяли 
верх. Женщина родила и ушла в де
крет, а должность дирижёра вакант
ной в течение двух лет оставаться не 
может. Дирижёр каждый день должен 
быть в «боевом строю» и профессио
нально заниматься оркестром. Без 
постоянной, ежедневной подготовки 
оркестра быть не может. Музыкант, 
как и спортсмен, должен держать себя 
в форме. Особенно это касается музы
кантовдуховиков.

– А насколько охотно идёт слу
жить в военные оркестры современ
ная молодёжь?

– Всем военнослужащим в россий
ской армии присваивается определён
ная военноучётная специальность. 
В каждом военкомате призывник, 
имеющий музыкальное образование, 
учитывается. А в военных округах 
есть наши представители, обязанность 
которых – комплектовать такими при
зывниками военные музыкальные 
коллективы.

Если говорить о Центральном во
енном оркестре Министерства обо
роны, которым руковожу я, то здесь 
служат в основном контрактники. 
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Причём с первого января нынешнего 
года материальное положение воен
ных значительно улучшилось. Если 
раньше москвичи на контракт у нас не 
шли и оркестр комплектовался ино
городними, то сегодня уже перевели 
на контракт нескольких москвичей.  
Я не сказал бы, что у нас большие 
оклады, но если начинать с 17 тысяч 
рублей, через 10 лет можно получать 
45–50 тысяч. Молодой человек после 
срочной службы остаётся на контракт 
и через 5 лет может получать 25 тысяч 
рублей, через 7 лет – 30 тысяч, через 
10 лет, при соответствующей должно
сти, цифры могут вырасти до окладов 
работников госучреждений. Честно 
говоря, у нас служат фанаты, люди, 
которые не могут жить без музыки.  
И среди них немало молодых людей.

Сегодня Центральный оркестр 
Министерства обороны на 90 про
центов состоит из музыкантов высо
чайшего профессионального класса с 
высшим образованием. Это не только 
большой коллектив, это один из луч
ших духовых оркестров мира. 

– Валерий Михайлович, расска
жите, пожалуйста, немного о себе. 
Вы родом из Средней Азии. По всей 
видимости, Вас многое связывает с 
теми местами?

– Это действительно так. Родился 
я в Термезе, Узбекской ССР. Мой отец 
был воспитанником Ташкентской му
зыкальной школы. Десять особо ода
рённых её воспитанников отобрали 
для формирования новой школы в 
Москве. Там он проучился два года и 
в 1947м поступил в Московский ин
ститут военных дирижёров. Отец был 

очень тонким музыкантом, велико
лепно играл на рояле и отличался как 
внешней, так и внутренней красотой. 
В институте он познакомился с ма
мой, она работала в делопроизводстве. 
После окончания института ему пред
лагали служить в Группе советских 
войск в Германии. Однако он выбрал 
Среднюю Азию, потому что хорошо 
знал этот регион, сам был из Ташкен
та. Через четыре года после моего ро
ждения, но уже в Туркменистане, на 
свет появился мой брат. В школу я по
шёл уже в Казахстане.

– Какие моменты из детства Вам 
наиболее памятны?

– Это вечера, когда к нам прихо
дили гости. Отец садился за пианино 
и пел песни. Было както тепло и спо
койно. А ещё выступления военного 
духового оркестра в городском саду. 

Отец стоял за дирижёрским пультом, 
мама танцевала с подругами, а я сидел 
рядом с барабанщиком. Я был горд и 
счастлив. Вокруг горели фонари, в 
воздухе разливались звуки вальсов, 
танго и фокстротов.

– Вашему отцу пришлось сменить 
немало мест службы. А как склады
валась Ваша армейская карьера?

– В моём послужном списке только 
два города – Ленинград и Москва. Так 
уж получилось, что службу я начал 
не с должности дирижёра полкового 
оркестра. После окончания военно 
дирижёрского факультета при Мос
ковской государственной консервато 
рии имени П.И. Чайковского я про
должил службу в должности дирижё
ра оркестра Пушкинского высшего ко
мандного училища радиоэлектроники 
ПВО. Это училище расположено в 
историческом месте – Царском Селе. 
Когдато здесь стоял лейбгвардии 
Его Императорского Величества 3й 
стрелковый полк – куда Николай II 
из Александровского дворца прихо
дил поиграть на бильярде.

Оркестр размещался в здании быв
шего Офицерского собрания. Любой, 
кто приезжал к нам, был поражён ис
торическим духом этого места, красо
той пейзажа. Ощущение исторично
сти, мне кажется, на любого человека 
накладывает огромный культурный 
отпечаток. Именно там я начал писать 
музыку. Мы обеспечивали много ме
роприятий в Павловском парке – ис
торически сложилось, что там всегда 
играли военные оркестры.

У нас был великолепный музы
кальный коллектив. Мастерство ис
полнителей позволило нам занять 
первое место на конкурсе военных 
оркестров Ленинградского военного 
округа.

Потом была Москва. Пять лет я про
работал преподавателем военнодири
жёрского факультета. В 1984 году был 
переведён в Управление военноорке
стровой службы Вооружённых Сил 
СССР. В 2002 году был назначен на
чальником Военнооркестровой служ 
бы Российской Федерации.

– В Вашей семье воспитывают
ся две дочери. Они пошли по стопам 
деда и отца?

– Нет. Они закончили музыкаль
ные школы, а потом поступили в МАИ. 
Да я и не хотел, чтобы они стали про
фессиональными музыкантами. Таких 
в нашей семье, думаю, предостаточно. 
Мой брат – полковник, старший пре
подаватель Института военных дири
жёров, а племянник – также военный 
дирижёр, служит в Севастополе. 
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На середину сентября рейтинги 
Барака Обамы и Митта Ромни были 
примерно равны – 46 и 46 процентов. 
Реально это означало лидерство Оба
мы, но слабое и неуверенное. Затем 
Ромни выиграл теледебаты и обошёл 
действующего президента, хотя, опять 
же, без большого отрыва. Республи
канцы настроены весьма агрессивно, 
и этот настрой пугает значительную 
часть американского общества, в том 
числе верхушку. Великая старая пар
тия вышла изпод контроля, в ней 
происходит бунт низов, рядовых чле
нов. Собственный аппарат не в силах 
обуздать эту стихию. Республиканцы 
выставили кандидата практически из 
ниоткуда. Ромни не имеет прочных 
связей с традиционным партийно 
политическим миром Америки, он 
просто богатый человек, который смог 
оплатить себе хорошую избиратель
ную кампанию. На предыдущих вы
борах лидером был не тот, кто больше 
потратил средств, а тот, за кем стоял 
аппарат. Сочетание больших денег, ко
торые Ромни и его сторонники вложи
ли в кампанию, и недовольства членов 
партии собственными традиционны
ми лидерами окрасило республикан
скую лошадку в пугающе тёмный цвет.

В истории с Бараком Обамой тоже 
был элемент внутреннего демократи
ческого бунта, но с самого начала было 
ясно, что с ним можно договориться. 
Понятно, что Обама не тот лидер, на 
которого поставил аппарат, который 
вышел из внутриполитической элиты, 
но он покладистый, договороспособ
ный, хорошо понимающий слабость 
своего положения человек. Он пре
красно осознавал, что ему придётся 
обращаться за поддержкой к старым 
командам. Так он и поступил. Хил
лари Клинтон получила отступное 
в виде должности государственного 
секретаря, и всё встало на место, все 
успокоились. Обама как американ
ский лидер всех устраивает – не силь
но активен, не проявляет инициативы, 
предсказуем, управляем. Он не явля
ется фактором риска.

А республиканцы выдвинули кан
дидата, который совершенно непред
сказуем. Мало того, он непонятен 
культурно, потому что мормон. В Аме
рике это имеет значение: там все тра
диционные общины с XVII века жи
вут закрыто, в страшном подозрении 
друг к другу. Они долго не пускали во 
власть католиков, потом не доверяли 
«чёрным». Но мормон для значитель

ной части американского населения 
более странное существо, чем черно
кожий.

Барак Обама, который вырос в 
белой семье, вполне представитель 
образованного и зажиточного средне
го класса. А мормон Митт Ромни за
гадочен: каких людей он приведёт во 
власть, как это будет соотноситься с 
традициями? Он агрессивен, что, од
нако, импонирует его сторонникам.  
В сентябре он заявил, что 47 процен
тов американского населения – туне
ядцы и бездельники. Казалось бы, его 
кампания на этом и закончится, – но 
многие в Америке склонны относить 
себя к 53 процентам, которые работа
ют. Во время кризиса люди испыты
вают сильный стресс, который быстро 
перерождается в агрессию. Ромни не 
боится будить спящих псов. Понят
но, что элиты его опасаются, – ведь не 
исключено, что агрессивная энергия 
электората может быть направлена и 
против них.

За Ромни нет внятной концепции 
внешней политики. Республиканские 
кандидаты в президенты всегда ис
пользуют агрессивную риторику по 
отношению к Ирану, проблемам тер
роризма и арабских стран. Но на прак

Выборы президента США не только большое политическое шоу для самих американцев. Во всём мире 
очень внимательно следят за тем, кто может стать хозяином Белого дома в Вашингтоне. От нового 

лидера зависит очень многое – если не всё – в раскладе внутриполитических сил многих стран.

Текст Борис Кагарлицкий

СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ 
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тике политика этих кандидатов, как 
только они реально занимают пост 
президента, становится менее жёст
кой. С Миттом Ромни не всё понятно, 
нет гарантий, что он лицемерит. Аг
рессивные действия Бушамладшего 
не были сюрпризом. Война с Ираком 
была спланирована после 1991 года, 
нужен был только повод. Тема за
вершения иракской операции всегда 
существовала, причём на культурно
психологическом уровне. Афганистан 
воспринимался как лёгкая добыча. 
Другое дело, что американцы не ус 
воили афганского урока, который по
лучили англичане, а потом мы: войти 
легко, а выйти почти невозможно. Аг
рессивные действия Буша, по крайней 
мере, не были сюрпризом.

Внешняя политика Америка все
гда была слабой – один провал сле
довал за другим. В качестве примера 
можно привести Филиппины, куда 
США направились как освободители. 
Закончилось всё двухлетней войной 
между американцами и филиппин
скими повстанцами – которых они и 
пришли поддерживать.

Америка не готова к радикальным 
шагам. Барак Обама в этой ситуа
ции блефует – не пускает в ход силу, 
хотя демонстрирует её. В ответ Иран 
тоже блефует. Такое положение всех 
устраивает. Иранцы повышают цены 
на нефть и продают её Китаю. Появле
ние Ромни в этой ситуации непредска
зуемо, он может напасть на Иран или 
развязать руки Израилю.

Неудивительно, что создалась об
ширная коалиция элит для сохране
ния Барака Обамы на посту президен
та. Не потому, что его любят, а потому, 
что он безобиден и неопасен. Удер
живать ситуацию под контролем до 
выборов будут всеми политическими 
средствами. Без всяких указаний из 
Белого дома крупные биржевые фи
гуры, банки, инвестиционные фонды, 
политический класс – будут стараться 
поддерживать стабильность, по край
ней мере до голосования, до конца 
ноября.

Третья программа количественно
го смягчения Бена Бернанке запуще
на «под выборы», её максимальный 
эффект должен сказаться в конце ок
тября – начале ноября. Люди и ком

Справка «МР»
Уиллард Митт Ромни родился 12 мар 
та 1947 года в Детройте. В 1971 году 
окончил частный мормонский Уни
верситет Бригама Янга с дипломом 
бакалавра гуманитарных наук, в 
1975м – Гарвардский университет, 
получив степени доктора права и ма
гистра делового администрирования.
Председатель оргкомитета зимней 
олимпиады в СолтЛейкСити (2002). 
Губернатор штата Массачусетс 
(2003–2007).
Был одним из претендентов в кан
дидаты  от Республиканской партии 
на выборах 2008 года, однако после 
«супервторника» снял свою канди
датуру. Кандидат в президенты США 
на выборах 2012 года. Член Церкви 
Иисуса Христа Святых последних 
дней (мормоны).

В случае избрания планирует серьёз
но ограничить полномочия Агентства 
по защите окружающей среды. Вы
ступает за максимальную разработку 
американских месторождений нефти 
и стремится к независимости США от 
импорта энергоносителей.
Известен своими резкими высказыва
ниями в адрес руководства России, Ки
тая и Ирана. В своей книге «Никаких 
оправданий: Причина американского 
величия» назвал Россию «геополити
ческим противником Америки № 1».
Поддерживал вторжения в Ирак и Аф
ганистан, критиковал Барака Обаму 
за недостаточно активное содействие 
ливийским повстанцам. Подобно 
Джорджу Бушумладшему, Ромни под
держивает досудебное бессрочное 
задержание подозреваемых в терро
ризме, а также применение «особых 
техник допроса».

Противник абортов, однополых браков и 
гражданских союзов. Сторонник смерт
ной казни.
Ромни выступает против национализа
ции предприятий, находящихся на грани 
банкротства. Его программа предлагает 
снижение налогов и одновременно с 
этим сокращение бюджетного дефици
та за счёт урезания расходов. Против
ник ратификации Киотского протокола.  
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пании почувствуют деньги на руках в 
октябре, а инфляцию – в декабреян
варе. Данные из США говорят о том, 
что безработица не растёт, – компа
нии, возможно, тянут с увольнениями 
сотрудников. Им это удастся, если не 
случится чегото запредельного, на
пример банкротства Испании. В этом 
случае американская экономика удер
жится на плаву как минимум до 10 но 
ября. Однако искусственное удержи
вание системы создаёт эффект отло
женных потребностей. Как только 
Барак Обама будет избран, придётся 
решать проблему инфляции, компа
нии начнут увольнять сотрудников, 
биржевые маклеры, жалея об упущен
ных возможностях, начнут рисковать.

Вопрос: когда? Думается, что си
туация дотерпит до Рождества. Для 
Америки это время резкого роста по
купок, страна лихорадочно тратит 
деньги. Начало же следующего года 
будет драматичным. В Европе не ре
шена ни одна проблема. К Греции 
добавится Испания. Там изначально 
катастрофической была не экономи
ческая, а финансовая ситуация. Фи
нансовый кризис вызвал ряд мер по 

РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Справка «МР»
Бен Шалом Бернанке – американ
ский экономист, председатель Совета 
управляющих Федеральной резерв
ной системы США (с февраля 2006 го 
да), председатель Совета экономи
ческих экспертов при Белом доме. 
Прозвище «Вертолёт Бен» получил 
благодаря высказыванию: «разбра
сывание денег с вертолёта» в услови
ях кризиса может быть необходимо
стью. Журнал TIME признал Бернанке 
«Человеком года – 2009».
Бернанке придерживается консерва
тивных взглядов на экономику, хотя 

сертации: инвесторы делают много 
ошибочных шагов изза недостаточ
ной информированности. Бернанке 
полагает, что Федеральная резервная 
система должна ставить перед собой 
фиксированные, известные цели и 
ясно сообщать американским гражда
нам о них для того, чтобы у инвесторов 
было больше информации.
Бернанке подвергался критике за мне
ние: если бы Федеральная резервная 
система боролась против «экономиче
ского пузыря» цен на недвижимость, 
США удалось бы избежать экономиче
ского кризиса.

его коллеги утверждают, что, прини
мая свои решения, он руководствуется 
не пристрастиями, а фактами. Одна из 
главных мыслей его докторской дис

нефть, просел рубль, но экономиче
ский рост не остановился. Когда цены 
на нефть выросли, рубль не поднялся. 
Правительство, подстёгнутое волне
ниями в Москве и СанктПетербур
ге, стало давать деньги в социальный 
сектор – подняли пенсии, заработ
ную плату бюджетникам, запустили 
инвестиционные проекты. Прижали 
тарифы ЖКХ, транспортные. В итоге 
и у относительно бедных людей по
явились деньги. Стоимость важных 
процессов обеспечения и услуг – газ, 
электричество, транспорт – не росла, 
деньги остались на руках и пошли 
на оживление рынка. Ктото поехал 
отдыхать, ктото купил лишний ку
сок сыра. И получилось по принципу 
Джона Мейнарда Кейнса: во время 
кризиса правительство должно да
вать деньги населению, чтобы оно, 
повышая свой жизненный уровень, 
оживляло рынок. У нас в стране это 
произошло почти случайно. Власть 
сделала верные шаги, но спохвати
лась. Летом повысили тарифы ЖКХ, 
транспортные цены – и съели тот фи
нансовый привар, который население 
получило во время выборов. В прин
ципе, плохо сначала давать, а потом 
отнимать, – позитивный эффект для 
экономики был потерян. Монополии 
хотят большего, хотят повышения 
цен. Население расстроено, покупа
тельная способность вновь упала. 
При вступлении в ВТО Министер
ство финансов начало понижать курс 
рубля, чтобы повысить конкуренто
способность российской продукции, в 
первую очередь в сельском хозяйстве. 
Одновременно с этим покупательная 
способность населения падает. С учё
том того, что мы зависим от импор
та, неизвестно, как это сработает, – в 
плюс или минус. Рубль ослабел, и у 
Минфина появляется другая задача –  
ослабление рубля держать под кон

спасению Греции, на самом деле – гре
ческого долга. В итоге предпринятые 
действия привели к коллапсу реаль
ного сектора. В Испании ещё год назад 
был кризис туризма, строительства 
и ряда других отраслей. Постепенно 
это приводит к кризису финансовому. 
Непонятно, как стабилизировать си
туацию. Можно принять меры по спа
сению финансов, которые ударят по 
реальному сектору, – но вопрос в том, 
сможет ли он выдержать такой удар.  
В Испании будет объективно хуже, 
чем в Греции. Проблем с Грецией 
практически нет, её просто боялись 
выпустить из еврозоны, так как мог 
появиться прецедент, пример для дру
гих стран. Еврокризис возвращается 
каждые дватри месяца – большим 
объёмом проблем. В первом полуго
дии 2013го скажется и эффект от за
сухи в нынешнем году. Число проблем 
накапливается, и как всё это отразится 
в целом на мировой экономике – ска
зать сложно. Но одно можно заявить с 
уверенностью – будет неспокойно.

Первое полугодие 2012 года ока
залось парадоксально успешным для 
России. Был резкий спад цен на 
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тролем. Когда рубль был в крепкой 
позиции, то опускать его было доволь
но легко. 

В такой ситуации, как ни странно, 
российским властям будет отчасти 
выгодно, если к власти придёт агрес
сивный антироссийский Ромни. С од
ной стороны, победа Ромни принесла 
бы больше внешнеполитических про
блем, с другой – могла консолидиро
вать ситуацию внутри страны. В так
тической краткосрочной перспективе 
трёхпяти месяцев это был бы лучший 
вариант. Но, зная расклад сил в самих 
США, можно предположить, что Ром
ни, скорее всего, просто не подпустят 
к президентскому креслу.

В этом случае российской власти 
будущей весной грозит серьёзное ис
пытание на гибкость. Возможно, бу
дут потери во властных коридорах, 
когда придётся жертвовать высокопо
ставленными фигурами. Если населе
ние окажется недовольным, можно бу
дет сдать финансовый блок. Высшая 
власть заявила собственным подруч
ным, что время полной безнаказанно
сти закончилось, – но не факт, что они 
в это поверили. Пока бьют чужих, но 
своих это тоже касается. Может быть 
проведена обратная корректировка 
курса в духе конца 2011 – начала 2012 
годов, когда отыграли в сторону либе
рализма, потом – опять в сторону про
текционизма, социальной поддержки. 
Если это не сработает, придётся по
жертвовать рядом министров.

Есть ещё рубежи, взятие которых 
будет воспринято населением с боль
шим восторгом, – это Государственная 
Дума. Оппозиция просила выборов 
по новым правилам – она их может 
получить. Как бы люди ни были не
довольны, они будут отвлечены вы
борами, будет запущено множество 
политических партий. Мощные силы, 
действующие на Болотной площади, 

зисе, открывает череду дальнейших 
событий, которые могут обернуться 
против неё.

С другой стороны, есть сценарий 
стабилизации и сценарий потери кон
троля – зависящие от экономического 
курса. Если у высших эшелонов вла
сти хватит умения резко развернуть 
экономический курс в сторону закреп
ления социальных интересов граждан 
и отказа от неолиберальных мер, то 
они смогут стабилизировать низы об
щества.

Однако есть ещё одна опасность, 
которая ощущается всё больше и 
больше, – кадровый голод. Любую по
литику нужно делать новыми людь
ми. Старых нет потому, что они ушли, 
а новых не воспитали, и неизвестно, 
откуда они придут. Новые, в свою 
очередь, будут выставлять собствен
ные требования и сами могут оказать
ся игроками. Впрочем, это, возможно, 
лучший вариант развития событий, 
потому что в процессе трансформа
ции альтернатива возникала бы не 
внутри и вне власти, а одновремен
но и там и там. Процесс появления 
новых людей в ходе высвобождения 
социальной и политической энергии 
(подконтрольной) мог бы дать пози
тивные моменты.

Реальный кадровый резерв – это те 
люди, которые сейчас не имеют долж
ностей. Люди, у которых есть идеи, 
радикально отличающиеся от идей их 
предшественников. Причём не обяза
тельно они находятся в оппозиции к 
власти, но в оппозиции к тому курсу, 
которым шла власть до определённого 
момента.

Международные и внутренние 
проблемы, переплетаясь, затягиваются 
в узел. Распутают власти его или раз
рубят – мы увидим уже очень скоро. 

находятся вне политического поля, им 
придётся выходить на электорат через 
мелкие организации. Какоето время 
будет не до кризиса. В ходе выборов 
может быть следующий рубеж – по
теря «Единой России». Если будет 
новая Дума, то в ходе выборов едино
россы уже не получат там подавляю
щего большинства. Оппозиционеры 
придумали себе фетиш в виде партии 
«Единая Россия» – которая, по сути, 
ни за что реально не отвечает, это 
ширма, а они бьют по этой ширме. Для 
власти это перспективный вариант – 
как только ширму уберут, окажется, 
что за ней ничего нет. Весной полити
ческий кризис управления, контроля, 
политического баланса неизбежен – 
но у власти много ресурсов для того, 
чтобы его удерживать в управляемом 
состоянии.

Однако разрешение одного кри
зиса может создать предпосылки для 
создания нового. Это один из очевид
ных сценариев – власть, тактически 
выигрывая в каждом очередном кри
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А СУДЬИ КТО?
Пришлось перечитать, и оказа

лось – теперь бывает. Напомню тем, 
кто забыл или всё ещё не слышал: 
речь о скандальном выступлении по
сла США на встрече со студентами 
Высшей школы экономики. Там речь 
Макфола не просто зашла, как приня
то говорить порусски, – она, можно 
сказать, заблудилась в теме влияния 
нашей страны на постсоветском про
странстве. Дескать, Россия подкупила 
Киргизию, чтобы суверенные до того 
киргизы взбунтовались против при
сутствия американской базы Манас 
в регионе. Но такое обвинение – это 
даже не половина скандала, ведь сен
сация в другом. Оказывается, Россия, 
по версии посла, перекупила власти 

Киргизии, обойдя США, которые так
же предлагали киргизам сумму – в де
сять раз меньшую, но уже, понятно, за 
сохранение своего присутствия.

Факт таких политических торгов 
властей США, больше напоминающий 
тайный подкуп, сам по себе удивлять 
вряд ли может. Другое дело, что об 
этом заговорил не ктонибудь, а дей
ствующий посол, подчинённый амери
канского Госдепа и его госсекретаря. 
То есть чиновник высокого государ
ственного уровня, признающий вме
шательство во внутренние дела других 
стран как норму. Но следующий вывод 
посла звучит законченным парадок
сом: оказывается, Россия сохранила 
свои привилегированные зоны влия
ния на постсоветском пространстве! 

И это ставится ей в вину? Причём в то 
же самое время, когда США продол
жают предлагать то ли помощь, то ли 
такие же «взятки» третьим странам. 
Тем более некрасиво было передёрги
вать, называя официальную помощь 
из России, несусветные объёмы кото
рой признают и сами киргизы, крими
нальным термином «взятка». 

Получается, что можно одним – 
для других должно остаться неудоб
ным, зазорным и политически не
честным, если в политике уместно это 
понятие. Иными словами: 

…За древностию лет
К свободной жизни 
              их вражда непримирима,
Сужденья черпают 
                 из забытых газет…

Не будучи искушённым в международных делах, начинаешь буквально недоумевать,  
наблюдая за крепчающим маразмом американского Госдепа. Когда я в первый раз прочёл о демарше  
американского посла – посчитал, что половина фактов мне просто померещилась, что так не бывает –  

ни на официальном, ни на неформальном уровне отношений двух стран.

ПАРАЛЛЕЛИ

ГОРЕ ОТ УМА 
ИНТЕРНЕШНЛ
Текст Роман Михайлов

Справка «МР»
Майкл Энтони Макфол родился 1 ок
тября 1963 года в Глазго, штат Монта
на (США). В 1986 году окончил Стэн 
фордский университет. Проходил ста 
жировку в Ягеллонском университете 
Кракова (1986–1987), в Лиссабонском 
университете (1988), в университе
те Зимбабве (1988–1989), а также в 
высших учебных заведениях бывшего 
СССР: в Ленинградском университете 
(1983), в Государственном институте 
русского языка имени А.С. Пушкина 
(1985), в Московском университете 
(1990–1991).
В год выпуска из Стэнфордского уни
верситета Макфол получил стипендию 
фонда Родса, в 1991 году – учёную сте
пень доктора философии по между

народным отношениям в Оксфордском 
университете, защитив диссертацию по 
теме: «Южноафриканское движение за 
освобождение и вмешательство великих 
держав: к вопросу о теории революции в 
международном контексте».

Макфол является известным в мире 
специалистом по России, а также авто
ром многочисленных книг по вопросам 
перехода к демократическому государ
ственному устройству. В 1993–1995 го 
дах работал в Московском центре Кар
неги.
С 2009 года был специальным помощ
ником президента Обамы по вопросам 
национальной безопасности и директо
ром отдела России и Евразии при Сове
те национальной безопасности США.
В мае 2011 года кандидатура Макфола 
была представлена президентом Оба
мой на должность посла США в России. 
17 сентября он был утверждён сенатом 
США на этом посту, 10 января 2012 года –  
приведён к присяге в качестве посла. 
Владеет русским, польским и порту
гальским языками.
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ПАРАЛЛЕЛИ

Собственно, на пересказывание 
Макфолом газетных баек сразу на
мекало и ведомство Сергея Лаврова. 
Сэкономив на собственной «взятке» –  
как окрестили торги за Киргизию, – 
американцы, возможно, не стали ску
питься на те события, которые про
изошли в Киргизии позже. Как можно 
было видеть, все они мало чем отлича
ются от сценариев, реализованных ко
гдато в Чили, недавно в Афганиста
не, Ираке и Ливии. Разве что прямые 
доказательства вмешательства найти 
трудно. Но нужны ли такие доказа
тельства – после сакраментального 
признания Макфола от лица США 
в политике незаконного влияния на 
жизнь внутри других стран?! А если 
так, значит, эти «другие страны» впол
не официально в расчёт не берут и 
по старинке делят на сверхдержавы 
и безвольных сателлитов гегемона. 
Вдобавок ко всему факт того, что по
добные заявления делает не просто 
посол или советолог, а, как говорят 
сегодня, креатура самого президента 
Обамы, – служит индикатором слож
ного положения главы США внутри 
самоназванной «колыбели вселенской 
демократии».

НОЯБРЬ ПОКАЖЕТ
Так что же это было? Очередной 

прокол неопытного учёногорусиста 
из США в новой для него роли посла, 
не разобравшегося в русской душе? 
Ведь ранее он уже называл Владимира 
Путина «параноидальным лидером» 
и позволял себе недипломатичные 
эпитеты в адрес нашей (процитирую) 
«дикой страны». Или же в выпаде не
когда вхожего в Совбез США Макфо
ла есть намёк на то, что Штаты, ока
завшись в ситуации экономического 

кризиса, предлагают – во всяком 
случае, на какоето время – России 
перекраивать существующий мир со
вместно? Так сказать, приглашение 
к мировому пирогу. И резкость эта – 
лишь прощупывание: согласятся ли 
русские на роль младшего гегемона. 
На фоне президентских гонок такие 
предположения выглядят как прово
кация с неизвестной целью. Тем бо
лее что самого Обаму уже дразнили 
его оппоненты, обвиняя в слишком 
сговорчивых отношениях с Россией. 
После того как – то ли случайно, то 
ли намеренно – журналистам в марте 
этого года позволили услышать из уст 
президента США в адрес Медведева: 
дескать, у Обамы после удачных пере
выборов появится гибкость в отноше
ниях с Россией.

В любом случае, краеугольное 
заявление из уст почти что офици
ального советолога Госдепа Майкла 
Макфола – напоминает риторику 
Жириновского. По всей видимости, 
можно предположить: посол присма
тривается к  реакции общественности 
как России, так и США в угоду амери
канскому президенту, выдавая самые 
скандальные версии событий в образе 
заболтавшегося шута. Не значит ли 
это, что Штаты потихоньку перени
мают наши политические приёмы и 
в момент финансовых затруднений 
США – как в экономике вообще, так и 
в оборонке – готовы признать Россию 
уже и как равную себе сверхдержа
ву? Возможно, на этот вопрос ответят 
выборы. Не прошедшие у нас, конеч
но, а намеченные там, у них. Ближе к 
«часу икс» станет понятно, не оказа
лось ли заявление Майкла Макфола 
выпадом против самого Обамы, ко
торого изза нерасторопности посла 
не переизберут, а то и вовсе запишут 
в коммунисты. По старой памяти и 
«за древностию лет», как сказал бы 
другой российский дипломат, Алек
сандр Грибоедов. Станет ли услуга 
бывшего специального помощника 
главы США по вопросам националь
ной безопасности – медвежьей для 
«будущего экспрезидента» этой стра
ны, увидим в ноябре. Если станет –  
то вот уж, поистине, горе от такого ума. 
Даже если в поведении Макфола есть 
личный номенклатурный расчёт –  
картины это уже не изменит. А воз
врат к власти воинственных неоконов 
окажется невыгодным и для России. 
Ведь уже сегодня мы можем видеть, 
что спорная база Манас остаётся на 
территории Киргизии как минимум 
до 2014 года. 

Справка «МР»
«В 2009 году, по данным диплома
тов, Россия предоставила республике 
льготный кредит в объёме 300 миллио
нов долларов и 150 миллионов долла
ров в виде гранта. В 2010м Киргизия 
получила ещё около 30 миллионов 
долларов, а также гуманитарную по
мощь на сумму 20 миллионов долла
ров. В 2011м были отменены пошли
ны на ГСМ, экспортируемые из России, 
что, по сути, помогло республике сэко
номить несколько сотен миллионов 
долларов. В том же году РФ передала  
140 инвалидных колясок детям с огра
ниченными возможностями и профи
нансировала обучение 800 госслужа
щих Киргизии.
В 2012 году Киргизия получила из 
России гуманитарных грузов ещё на  

17 миллионов долларов. Кроме того, РФ 
оказала поддержку местным погранични
кам. Техника, переданная им, оценивает
ся в 1,5 миллиарда сомов (свыше 30 мил
лионов долларов). Значительную помощь 
получила Госслужба по контролю нарко
тиков Киргизии.
Ещё 5 миллионов долларов Россия вы
делила Киргизии на оказание помощи 
в рамках проектов ООН, реализуемых в 

республике, в сферах здравоохране
ния, водоснабжения, образования и в 
рамках программы продовольственной 
безопасности.
Россия, как отмечается посольством, 
предоставила грант учреждениям ООН 
в критический для Киргизии мо
мент. Республика переживала кризис,  
вызванный трагическими событиями 
2010 года. ООН использовала предо
ставленные Россией средства на ока
зание помощи людям напрямую. Грант 
направили на улучшение санитарных 
условий в школах и медучреждениях, 
восстановление оросительной систе
мы и реабилитацию пашен, издание 
учебников. Десятки тысяч наиболее 
нуждающихся семей получили продо
вольственную помощь».

По материалам pravda.kg 
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С БОЛЬНОЙ МОСКВЫ 
НА ЗДОРОВУЮ…

Тяга к нестандартным решениям в нашей стране всегда была велика. В умах политиков и прочих 
влиятельных персон то и дело созревают образы яркого и эффективного разруливания вековых 

проблем управления Россией и её отраслями. Зачастую такой подход демонстрирует не только малую 
компетентность авторов решений, но и неловкий пиар, граничащий с абсурдом.

Текст Михайл Романов

ЗА И ПРОТИВ

Вспомните историю: поворот рек, 
«ленинский» нефтепровод в пусты
не, перестройка и, наконец, привати
зация. Нечто подобное напоминают 
новейшие идеи при малом экономи
ческом расчёте и с ярким пиаросве
щением: реформа ЖКХ, МВД или, 
например, Сколково. При неизжитом 
регрессе науки проект тратит ресур
сы, годные для и без того обделённых 
институтов РАН с их далеко не солид
ными ставками. Вот уж кому деньги, 
вложенные в новейший наукоград, 
пригодились бы больше. Но Сколко
во – проект будущего, тогда и будем 
судить. Сегодня же мы наблюдаем 
искусственно поднимаемый ажиотаж 
вокруг переноса столиц.

И НЕИЗВЕСТНО, КОМУ ПОВЕЗЁТ
В качестве городов – наследников 

столичного статуса ещё совсем недав
но предлагали два крупных центра. 

Столицу историкокультурную и до
революционную – СанктПетербург, 
а также Новосибирск – как оплот на
учной мысли и точку возрождения 
страны, с которой, по заветам ещё 
Ломоносова, должна вновь «прирас
ти Россия». Ожидаемое злорадство 
прочих городов, по устоявшемуся 
стереотипу порицающих Москву «за 
присвоение доходов всей страны», 
вряд ли будет оправдано. Даже если 
столица окажется в центральной глу
бинке, то вместе со статусом в этот 
город придут и пробки посерьёзнее 
московских, и кортежи с мигалками, а 
также митинги и шествия оппозиции, 
причём не только в праздничные дни. 
Немаловажным окажется подрыв нор
мального функционирования многих 
переехавших учреждений культуры, 
науки и искусства. Кадры для про
чих организаций с подходящей ква
лификацией и желанием переезжать 
найдутся явно не сразу. Ресурсная и 

образовательная базы в новом регионе 
вряд ли будут дотягивать до столич
ных. Да и риск терактов наверняка 
возрастёт – но это далеко не весь спи
сок проблем.

Возможно, жить в Москве станет 
несколько спокойнее, она же сама со 
временем будет напоминать современ
ный Новосибирск, с его размеренным 
укладом, или Петербург, академичный 
и по московским меркам неспешный. 
Но сегодня наиболее спорным претен
дентом на статус новейшей столицы 
пытаются выдвинуть уже не конкрет
ный город, а целый дальневосточный 
регион. Дескать, ставка на развитие 
последнего может быть сделана, толь
ко если центр принятия решений пе
ренесётся ближе, в Азию. То есть к 
границам Японии и Китая, которые 
без пригляда из центра перестали 
скрывать свои аппетиты на Сибирь 
вообще и российские ресурсы в част
ности.
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ЗА И ПРОТИВ

ОВЧИНКА И ВЫДЕЛКА
Тон сомнениям задаёт лишь одно 

принципиальное соображение: если 
задуматься, то управленцы, не спо
собные наладить дела в отдалённом 
регионе из Москвы, уже проявили 
себя неэффективно. Стоит ли устраи
вать грандиозный переезд, чтобы дать 
им второй шанс? А в условиях эконо
мического кризиса средств на такую 
передислокацию может не хватить в 
самом её разгаре. Тогда часть управле
ния страной окажется отрезанной от 
старого центра, как в период Великой 
Отечественной войны, когда эвакуа
ция промышленности в Сибирь или за 
Урал создавала риск потери всей обо
ронки – в случае раздела гитлеровца
ми страны.

С той же самой апеллирующей к 
безопасности позиции перенос сто
лицы, скажем, во Владивосток делает 
вопрос завоевания России Японией 
или Китаем делом одной, не слишком 
продолжительной, военной опера
ции. Представьте: за несколько суток 
под контроль «соседей» перейдут, на
пример, администрация президента, 
местный «Белый дом» (к тому момен
ту, скорее, «жёлтый») или «владиво
стокский Кремль». Другими словами, 

Перенос столицы в СанктПетербург 
в 1730–1732 годах инициировала 
Анна Иоанновна. Переезд позволил 
оставить в Москве противников ново
го политического курса и продемон
стрировал внутренним и внешним си
лам преемственность политики Петра 
Великого.
Церемония прибытия царского дво
ра была достаточно пышной. Вдоль 
всего Невского проспекта шпалерой 
были построены гвардейские полки, 
которые приветствовали императри
цу. Въезд Анны Иоанновны в город 
был ознаменован колокольным зво
ном, пушечной пальбой, музыканты 
разместились на построенных арках 
и играли на литаврах и трубах.

если система не способна эффективно 
управлять регионом уже сейчас, может 
быть, стоит модернизировать её, а не 
пускаться во все тяжкие, перевозя не 
только документы, архивы и канцеля
рии, но и всю прослойку чиновничьей 
элиты поближе к Курилам. Хулиган
ские вопросы моментально одолевают, 
как только начинаешь фантазировать о 
таких переменах. Где, например, будет 

расположена курильская Рублёвка? 
Как долго олигархи будут добирать
ся до Куршевеля, а президенты – 
на сочинский горнолыжный спуск? 
Кстати, совершенно иной вид примет 
вопрос ПРО в Европе, ведь американ
цам дешевле и выгоднее будет сосре
доточить ракеты на Аляске, угрожая 
новоявленной столице России уже с 
собственной территории. Но, похоже, 
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эти шуточные вопросы как нельзя луч
ше оттеняет именно экономическая 
подоплёка великого переезда, кото
рый пророчат некоторые его идеологи.

НЕМНОГО О ЦЕНЕ
Сама Аляска, стоит вспомнить, 

отошла Штатам за долги, и это толь
ко подтверждает сложившийся по
рядок вещей. Становление и падение 
городов с древности и до наших дней 
часто было обусловлено не только по
литическими, но и экономическими 
факторами: торговые пути, развитие 
промышленных центров, перенаселе
ние отдельных регионов. Последняя 
причина переноса вполне напомина
ет нынешнюю ситуацию в Москве. 
Именно её ближайшее будущее на
глядно покажет, способен ли мегапо
лис эффективно перестраиваться, ре
шать транспортные и управленческие 
проблемы, оставаясь недосягаемым 
для агрессии потенциального против
ника центром. И ответственность за 
успех или неуспех московских преоб
разований теперь уж точно ляжет на 
управленцев, назначенных Кремлём, 
которому и своих проблем достаточ
но. Так что не совсем понятно: кто же 
сможет отвечать за, по сути, утопиче
ский проект дальневосточного строи
тельства, если его пролоббируют за
интересованные стороны? В связи с 
этим наилучшим объяснением теории 
переезда на Восток остаётся полити
ческий пиар. Тем более что команде 
Президента страны должна быть бли
же перспектива вернуться в Санкт
Петербург да там и осесть.

15 сентября 1995 года Нурсултан На
зарбаев подписал указ «О столице 
Республики Казахстан», в котором 
дал распоряжение образовать Госу
дарственную комиссию для организа
ции работы по перемещению высших 
и центральных органов власти в город 
Акмолу, нынешнее название – Астана.
Перенос столицы из АлмаАты, по 
наиболее часто озвучиваемой офици
альной версии, вызвали географиче
ские причины. Предыдущая столица 
Казахстана, находящаяся на югово
стоке республики, в силу своего пред
горного положения уже исчерпала 
возможности развития, она довольно 
нестабильна в сейсмическом плане, 
её дальнейший рост опасен в эколо
гическом отношении. Астана же по
зиционировалась как удобно распо

Бразилиа стала столицей Бразилии в 
1960 году – так распорядился прези
дент Жуселину Кубичек ди Оливейра, –  
оказавшись третьим по счёту главным 
городом страны после Салвадора и Рио
деЖанейро. Переезд органов феде
ральной администрации привёл к тому, 
что Бразилиа стала центром сосредото
чения исполнительной, законодатель
ной и судебной власти.
Проект строительства новой столицы 
был разработан архитектором Лусио 
Коста, с учётом рельефа и возможной 
зоны затопления. Этот проект факти 
чески являлся адаптацией плана, пред
ложенного Луисом Крулсом ещё в  
1893 году. С 1960 года население сто
лицы выросло со 140 тысяч до более 
чем двух с половиной миллионов.

ложенная в центре республики, хотя на 
самом деле она находится в Северном 
Казахстане.
Тем не менее в прессе и аналитике рас
сматривались и другие, этнодемографи
ческие, причины переноса столицы –  
которые редко озвучивались властями. 

В начале 1990х годов из провозгла
сившей суверенитет республики ак
тивно эмигрировало русское и другое 
русскоязычное население. Эмиграция 
снимала часть возросшей межэтниче
ской напряжённости в обществе, но 
риск сецессии преимущественно рус
скоязычного СевероВосточного Ка 
захстана сохранялся. При этом чис
ленность сельского казахского насе
ления, равно как и его миграционная 
подвижность внутри республики, про
должала расти. И АлмаАта оказалась 
неспособной вмещать внутренних ми 
грантов. В этих условиях власти стре
мились переориентировать потоки ка 
заховселян в город с большей пер
спективой роста, а также быстро деру
сифицировать преимущественно рус 
скоязычный северный регион.

ЗА И ПРОТИВ
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Страна Год Старая столица Новая столица

Норвегия 1299 Берген Осло

Османская империя 1453 Эдирне Константинополь

Кастилия 1561 Толедо Мадрид

Польша 1596 Краков Варшава

Россия 1732 Москва СанктПетербург

Бразилия 1763 Салвадор РиодеЖанейро

США 1800 Филадельфия Вашингтон

Тонга 1851 Муа Нукуалофа

Италия 1870 Флоренция Рим

Россия 1918 Петроград Москва

Украина 1919 Киев Харьков

Литва 1922 Вильнюс Каунас

Турция 1923 Константинополь Анкара

Казахстан 1925 Оренбург Кызылорда

Казахстан 1929 Кызылорда АлмаАта

Узбекистан 1930 Самарканд Ташкент

Украина 1934 Харьков Киев

Литва 1940 Каунас Вильнюс

Бразилия 1960 РиодеЖанейро Бразилиа

ФРГ 1990 Бонн Берлин

Нигерия 1991 Лагос Абуджа

Казахстан 1997 АлмаАта Астана

В стадии осуществления находится перенос части столичных функций в новосо
зданный федеральный административный центр Малайзии Путраджайя. К 2017 году 
планируется перенос столицы Южного Судана в специально сооружённый новый город 
Рамсель. Ведётся подготовка к переносу столиц в Южной Корее, Иране, Аргентине.

споров между Севером и Югом, ведь 
до этого столица находилась то в Нью
Йорке, то в Филадельфии. Вот толь
ко было всё это в далёком 1800 году  
и совершенно за другие деньги осуще
ствлялось. Вряд ли подобные проекты 
Штаты потянут сегодня.

К слову сказать, даже в пределах 
150 миллиардов долларов, если уж 
есть желание их потратить, можно с 
лёгкостью обеспечить пенсии всего 
населения России (вместе с новоро
ждёнными) при возрасте дожития лет 
до ста примерно. По самым грубым 
подсчётам, такая пенсия могла бы со
ставлять 800 долларов ежемесячно, 
независимо от возраста и рода заня
тий пенсионера, а назначалась бы с 
самого рождения. Но шутки в сторону.

Появление столь сомнительных 
тем, как перенос столиц, указывает на 
растущую часть общества, впечатляе
мую даже несложными спекуляция
ми некоторых политиков. Недавние 
инициативы по упрощению создания 
политических партий при минималь
ном количестве подписей и прочие 
демократические смягчения, похоже, 
начинают давать свои всходы. Один из 
инициаторов разговоров вокруг, ска
жем так, «дальневосточного Рима» – 
человек с загадочной биографией, на
чинающий публичный политик Юрий 
Васильевич Крупнов. Некогда он имел 
отношение и к сельскому хозяйству, и 
к образованию, а последний солид
ный пост в его карьере – помощник 
представителя Президента в ДВФО. 
Неизвестно, куда метит этот политик: 
в министры, полпреды, президенты 
субъекта РФ или лидеры оппозиции. 
Успокаивает, что утопичный проект 
властью пока не востребован, и место 
имеет лишь расширение Москвы на 
территориях Московской области. 

Справка «МР»
Крупнов Юрий Васильевич родился в 
1961 году. В 1984 году окончил сель
скохозяйственный факультет Универси
тета дружбы народов имени П. Лумумбы 
(отделение агрономии, специализация 
«Биофизика и физиология растений»).
В 2002–2004 годах работал специалистом 
отдела инновационных проектов депар
тамента внешних связей ФГУП «Россий
ская телевизионная и радиовещательная 
сеть». В 2004–2005 годах – помощник де
путата Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации.
С июня 2007го по август 2008го работал 
в Хабаровске на должности помощника 
полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Дальневосточ
ном федеральном округе. С 2008 года по 

настоящее время – председатель Наблюда
тельного совета Института демографии, ми
грации и регионального развития.

В октябре 2001 года организовал общест
венное объединение «Образовательное 
общество», в июне 2002го – обществен
ное движение «Партия России», в июле 
2005го – межрегиональное обществен
ное «Движение развития».
В июле 2006 года был избран предсе
дателем Организационного комитета по 
созыву и проведению учредительного 
съезда политической партии с предпо
лагаемым наименованием «Партия раз
вития». 14 октября 2006 года учреди
тельный съезд «Партии развития» избрал 
Юрия Крупнова председателем. Однако 
в мае 2007 года партии было отказано в 
регистрации.
Реализация неполитических обществен
ных задач партии в настоящее время осу
ществляется через «Движение развития».

Стоимость переноса столицы ещё в 
начале обсуждения проблемы оцени
валась предыдущим мэром Лужковым 
в 150 миллиардов долларов США, в 
цифрах 2002 года. Даже при приписы
ваемой злыми языками любви чинов
ника к гиперболе – эта цифра более 
чем существенна, тем более в ситуации 
кризиса. Очевидно, что и при таких 
расходах речь идёт именно о переносе, 

а не о строительстве новой столицы 
в дальневосточном регионе. Тогда и 
суммы затрат, не говоря уже о ставших 
традиционными откатах и прочих на
циональных особенностях, перемах
нут возможности бюджетов не только 
России, но и, пардон, США. Штаты, 
кстати, имеют опыт создания новой 
столицы. Вашингтон был построен 
отчасти для того, чтобы не допустить 

ПЕРЕНОСЫ СТОЛИЦ

ЗА И ПРОТИВ
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ПЕРЕСЛАВСКИЙ ПОЛК ПВО  
В СИРИИ

В окрестностях провинциального 
Переславля – на базе части, дислоци
ровавшейся в лесном массиве, – фор
мировался один из полков, направ
лявшихся в Сирию. В Чкаловском 
микрорайоне Переславля по сей день 
проживает легендарный командир 
экспедиционного полка полковник 
Юрий Басс. Юрий Иванович и его 
однополчане на состоявшемся съез
де сирийских ветеранов поделились с 
нами своими воспоминаниями о ма
лоизвестной масштабной операции в 
горячей точке Ближнего Востока.

Со словами сердечной благодар
ности к российским военным, защи
тившим в своё время небо Сирии, об

ратились посол Сирийской Арабской 
Республики Рияд Мухаммед Хадад, а 
также военный атташе Сирии в Рос
сии, представитель Союза ветеранов 
Сирийских вооружённых сил и дру
гие члены международной делегации. 
Они передали сирийским ветеранам 
и всем жителям Переславля, который 
стал побратимом сирийского города 
Хомс, привет от президента Башара 
Асада.

Эмоционально, в витиеватых во
сточных выражениях сирийцы при 
ветствовали принципиальную пози
цию новой России, которая, продол
жая давние традиции советскосирий
ской дружбы, сорвала своим вето в 
Совете Безопасности ООН агрессию 
стран НАТО против дружественной 
арабской страны. По мнению предста

вителей сирийской делегации, при
чина происходящей сейчас в их госу
дарстве трагедии – целенаправленное 
раскачивание обстановки со стороны 
США и некоторых арабских госу
дарств. Всё это осуществляется для 
вмешательства во внутренние дела су
веренной страны – как уже было про
делано в Ливии. Сирия сегодня, как и 
тогда, в далёких 1980х, остро нужда
ется во всесторонней поддержке силь
ной и независимой России. В залог 
дружбы наших народов всех присут
ствующих на встрече ветеранов награ
дили памятными медалями Союза ве
теранов Сирии и ценными подарками. 
Не обошлось и без воспоминаний о 
трудном, но интересном времени, ко
гда Советский Союз смело отстаивал 
свои геополитические интересы.

Весной 2012 года в небольшой российский город ПереславльЗалесский с визитом дружбы  
прибыла делегация во главе с послом и военным атташе Сирийской Арабской Республики.  
Одной из тем диалога стала малоизвестная секретная операция советского командования.  

В начале 1980х годов два полка ПВО, вооружённые новейшими на то время  
зенитноракетными комплексами, были переброшены на Ближний Восток –  

для защиты Сирийской Арабской Республики от вероятной агрессии Израиля.

Текст Николай Кубанов

РУССКИЙ ЩИТ 
СИРИЙСКОГО НЕБА.

С200 НА СТРАЖЕ ДАМАСКА
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под командованием полковника По
кровского. Полк занял позиции в пяти 
километрах восточнее города Хомс.

Прибыли новые АСУ, новые вой
сковые ЗРК «Оса», для укомплек
тования смешанных бригад при об
щевойсковых дивизиях. В их задачу 
входила защита от низколетящих са 
молётов противника. Прилетели сво
им ходом в Сирию и новейшие на тот 
момент истребители ПВО МиГ25 и 
МиГ23МЛД с новыми бортовыми 
локаторами, способными сопрово
ждать до четырёхшести целей и ав
томатически осуществлять по ним пу
ски ракет. Кроме того, в страну были 
поставлены новые ракеты и бомбы 
объёмного взрыва, а также боеприпа
сы повышенной мощности. В состав 
каждого полка входили по 2 дивизио
на дальнобойных С200, дивизиону 
«ОсаАК», зенитной артиллерийской 
батарее, взводу стрелковзенитчиков 
с ПЗРК «Стрела3» и мотострелковой 
роте. Ракетное обеспечение осуще
ствлял технический дивизион С200 
из 220го полка. Общая численность 
советской группировки зенитных ра
кетных войск насчитывала примерно 
2500 человек.

РАСКАЛЁННОЕ НЕБО ДУМЕЙРА

Командир 220го зенитноракет
ного полка полковник запаса Юрий 
Басс:

– В этом году – тридцатилетие 
знаменитой битвы сирийских и изра
ильских войск в долине Бекаа. Тогда в 
ходе ожесточённых боёв обе стороны 
понесли значительные потери в лич
ном составе и бронетехнике. Но хуже 
всего то, что в ходе столкновений из
раильская авиация почти полностью 
уничтожила сирийскую противовоз
душную оборону, расположенную в 
долине Бекаа. С воздуха Сирия ока
залась практически беззащитной. Вот 
тогда и было принято решение о вве
дении Ограниченного контингента 
советских войск в Сирию. Всё совер
шалось в обстановке крайней секрет
ности. Для боевой работы в Сирии 
были отобраны лучшие военнослуЮрий Иванович Басс.

КОМАНДИРОВКА В «СТРАНУ  
С СУХИМ И ЖАРКИМ КЛИМАТОМ»

Майор запаса и сирийский вете
ран Николай Ковалёв: 

– СССР поддерживал тогда тес
ные политические и военнотехниче
ские контакты с Сирийской Арабской 
Республикой. Период обострённых 
отношений с Израилем не обошёлся 
без присутствия наших войск ПВО. 
В составе откомандированных туда 
военнослужащих была значительная 
часть офицеров зенитноракетного 
полка дальнего радиуса действия, во
оружённого комплексом С200, ко
торый располагался в Переславском 
районе. Жители города называли это 
подразделение «лесной частью». Сам 
я отслужил в Сирии с 1983 по 1984 год 
включительно, занимаясь техниче
ским тестированием и обслуживанием 
С200, которые и по сей день считаю 
лучшими зенитными ракетами в мире.

Всё началось 9 октября 1980 года, 
когда был подписан договор между 
СССР и Сирией о дружбе и сотруд
ничестве. В начале января 1983 года в 
Сирию прибыл 220й зенитноракет
ный полк дальнего действия с совет
ским военным персоналом. Его коман 
диром был полковник Басс, которо
го вскоре сменил полковник Тетерев.  
С 10 января 1983 года 220й зенитно 
ракетный полк сосредоточился в райо
не Думейра (в 40 километрах западнее 
Дамаска) и сразу заступил на боевое 
дежурство. Вскоре прибыли и другие 
воинские части. В Зелёной Гуте рас
положились вертолётная эскадрилья 
радиоэлектронной борьбы и подраз
деления РЭБ наземного базирования. 
В начале февраля 1983 года в Сирию 
прибыл 231й зенитноракетный полк 
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жащие войск ПВО из Московского, 
Прикарпатского и Одесского военных 
округов.

Костяк офицерского корпуса двух 
сводных полков составили офицеры 
Переславского и Тульского полков 
ПВО. В гражданской одежде собира
лись в Николаеве и оттуда теплохо
дом – через Босфор и Дарданеллы –  
в Средиземное море и сирийский порт 
Тартус. Боевая техника на сухогру
зах прибыла в Сирию почти одновре
менно с личным составом. В жёсткие 
сроки скрытно развернулись под Ду
мейром, а 231й полк – под Хомсом 
и почти сразу же заступили на боевое 
дежурство.

Обстановка была горячая не толь
ко в боевом, но и в климатическом 
смысле. На улице температура была 
под 40 градусов в тени, а в аппарат
ных комплекса С200 – и того больше. 
В конце концов разрешили лично
му составу нести дежурство в одних 
трусах. И ребята выдерживали! Не 
помню ни одной жалобы, хотя случаи 
тепловых ударов, конечно, были…

Вспоминаю самый тяжёлый день 
нашей командировки. Это было 13 ап 
реля 1983 года. Главный военный со 
ветник СССР в Сирийской Араб
ской Республике, генералполковник 
Яшкин, вызвал меня к себе и лично 
предупредил о том, что, по данным 
разведки, Израиль должен нанести ра
кетнобомбовый удар по нашим пол
кам в ближайшие часы… Вот когда хо
лодный пот пробежал между лопаток!

Наступил период кульминации на
шего противостояния с израильской 
авиацией. Но мужество и высокая бое
вая выучка позволили отрезвить горя
чие головы израильских лётчиков.

На мой прямой вопрос сирийским 
ветеранам: «Так сбили вы там хоть 
когонибудь?» – все лишь отворачи
вались и прятали глаза. Некоторые 
говорили: «Спрашивайте у наших ко
мандиров полков. Они вам расскажут, 
если сочтут нужным…» Я был восхи
щён: вот что значит советская выучка 
и умение хранить государственную 
тайну даже спустя 20 лет с момента 
крушения державы, которой давали 
присягу!

Но журналистское любопытство 
всё же взяло верх. В ответ на мой 
«неудобный» вопрос полковник Басс 
сначала отмалчивался, а затем, глядя 
на меня с хитрым прищуром, сказал: 
«Конечно, сбили! Иначе бы они нас не 
зауважали и не оставили бы в покое. 
А так после 13 апреля все аэродромы 
базирования израильской авиации 
были отодвинуты от сирийской гра

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ
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ницы. Больше меня ни о чём не спра
шивайте. И так я сказал вам слишком 
много…» 

Через два года пребывания и по
стоянного несения боевого дежурства, 
после обучения и стажировки сирий
ских коллег на комплексах С200, во
еннослужащие Ограниченного кон
тингента покинули Сирию. Думаю, 
сегодня мы вправе гордиться этой 
славной страницей истории отечест
венных сил ПВО.

СОЛДАТСКАЯ ПРАВДА  
РЯДОВОГО ЧЕРЕВЫЧНИКА

Механик 220го полка ПВО Олег 
Черевычник:

– Ну что можно сказать? Построи
ли нас тогда на плацу и предложили 
всем командировку в «страну с сухим 
и жарким климатом» – так шифрова
ли Сирию. Я тогда механиком ракет 
большой дальности служил. Ну и со

гласился, конечно, – написал рапорт 
по всей форме. А чего, думаю, мир 
не посмотреть? Когда ещё такой слу
чай представится! Что там серьёзная 
война может быть и убить могут, по
чемуто тогда не думалось. В 19 лет 
об этом вообще, наверное, мыслей в 
голове нет. Все наши пацаны из при
зыва тогда согласились, лишь один 
категорически отказался, чем вызвал 
гнев командования. Но заставлять не 
стали: «Не хочешь в Сирию? Не надо! 
Будешь служить на Новой Земле!» 
Вот такие у нас тогда были порядки.

По поводу «посмотреть заграницу» 
скажу так – смотреть нам её, конечно, 
особо не давали. Вот защищать – это 
пожалуйста, а о какойлибо экскур
сии и не мечтай. Так и прослужили 
за колючей проволокой и двойным 
кольцом охраны нашего полка под Ду
мейром. Одно кольцо составляли си
рийцы, а другое – наша родная пехота, 
«краснопогонники». Так что из всей 

заграницы запомнилась лишь транс
портировка на теплоходе «Украина» 
из Николаева. Проходя по Босфору, 
совсем близко Стамбул видели – ме
чети, дома разные. Муэдзины с мина
ретов поют. Экзотика! А потом ноч
ная разгрузка в сирийском Тартусе, 
развёртывание комплексов С200 под 
Думейром – и дежурство, дежурство, 
дежурство… А ещё постоянная жара, 
что в аппаратных, что в фанерных до
миках – модулях на 30 человек, в кото
рых мы тогда жили. Ни о каких конди
ционерах мы тогда и не слыхали.

Впрочем, что жаловаться? Офице
ры жили и работали примерно в таких 
же условиях. Разве что в город иногда 
в гражданской одежде выходили.

Что касается боевой работы, то при 
мне сбили израильский беспилотник. 
Нет, я ни о чём не жалею. Сирийцы – 
отличные ребята, у нас с ними были 
прекрасные отношения, и я рад, что 
мы им помогли в трудный час.

ПО ПОСЛЕДНИМ ДАННЫМ
Россия в срочном порядке модер 

низировала радиолокационную стан
цию на горе Джабаль альХарра к югу 
от Дамаска, что позволит более эф
фективно реагировать на возможные 
военные атаки на Сирию. Прежде эта 
РЛС раннего оповещения, оснащён
ная передовой техникой и управляе
мая российскими специалистами, по 
крывала только северные территории 
Израиля до ТельАвива, север Иор
дании и западную часть Ирака. Од
нако после проведения модернизации 
зона покрытия РЛС расширилась на 
всю территорию Израиля и Иорда
нии, залив Акаба и север Саудовской 
Аравии. Кроме того, по некоторым 
данным, Россия оснастила дополни 
тельной экипировкой сирийский ра
дар с российским оборудованием, рас
положенный в Ливане на горе Санин, 
а также наладила обмен данными ме
жду двумя этими станциями в Лива
не и Сирии. По мнению зарубежных 
аналитиков, теперь Россия может от
слеживать перемещения израильских 
и американских кораблей и самолётов 
в Восточном Средиземноморье вплоть 
до Кипра и Греции.

* * *
Разумеется, съезд сирийских ве

теранов в ПереславлеЗалесском со
стоялся далеко не случайно. В усло
виях реальной угрозы повторения 
ливийского сценария «бомбовой де
мократии» правительству Сирийской 
Арабской Республики сегодня крайне 
важно опереться на сильное плечо со
временной России. 
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Общее руководство курсами осу
ществляет командующий войсками 
Восточного военного округа адмирал 
Константин Сиденко. «Выжившим» 
на курсах военнослужащим по кон
тракту предусмотрена выдача удосто
верений соответствующего образца, а 
отказавшиеся от испытания, очевид
но, должны быть уволены из рядов 
Вооружённых Сил.

Основная задача такой перепод
готовки – обеспечить и повысить 
уровень основных общевойсковых 
знаний и навыков, которыми должен 
обладать каждый военнослужащий
контрактник, а заодно и «взбодрить», 
в некоторых случаях, уставших от 
рутины людей. Но, наверняка, здесь 
преследуются не только эти благие 
цели. Вполне вероятно также и то, что 

В унисон суворовскому «не числом, а умением» спустя века в нынешней российской армии особенным 
смыслом наполняется слово «профессионализм». По всей стране и, в частности, на базе учебных центров 

Восточного военного округа, что в Забайкальском и Хабаровском краях, начались полуторамесячные 
сборы по программе интенсивной общевойсковой подготовки для военнослужащих, проходящих службу 
по контракту. Учитывая ограниченную выпускающую способностью этих центров, тысячи контрактников 

прибывают на так называемые «курсы по выживанию» несколькими волнами.

Текст Вячеслав Кузнецов

СРЕЗ ЖИЗНИ

ПУШИСТЫЕ БЕРЕТЫ

таким образом «обкатывается» новая 
система отбора и призыва кандидатов 
на контрактную службу, благодаря ко
торой в действующие воинские части 
будут поступать проверенные, качест
венные кадры.

Так называемые «курсы выжива
ния» проходят по программе подго
товки, которая разработана Министер
ством обороны РФ и является единой 
для военнослужащих различных ви
дов и родов войск Вооружённых Сил. 
Это значит, что нововведение касает
ся прапорщика из инженерной части, 
старшины с военного корабля или 
сержанта из десантноштурмового ба
тальона – военнослужащих с абсолют
но разной спецификой службы. Имен
но этот факт и вызвал в определённых 
кругах общества бурю возмущения, 

бессильной злобы и яростных споров. 
Однако, как заметил в беседе со мной 
на данную тему офицерподполков
ник, в компетентности и профессио
нализме которого не приходится со
мневаться, – пусть это и интенсивная, 
но всё же общевойсковая подготовка. 
Причём не намного тяжелее той, ко
торую проходят в войсках военнослу
жащие по призыву. И поэтому она не
обходима всем. Матрос тоже должен 
уметь защитить свой боевой корабль с 
автоматом в руках, стреляя в лоб про
тивнику (например, сомалийскому 
морскому пирату), а не в ногу своему 
товарищу.

Такова суровая действительность, 
предъявляющая всё новые вызовы и 
отдельным солдату и матросу, и це
лым армиям государств. И она не де
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лает поблажек по половому признаку, 
как не делают их пуля, ядовитый газ 
или осколок разорвавшегося снаря 
да, – подобные курсы интенсивной 
общевойсковой подготовки должны 
проходить и женщины.

На Камчатке военнослужащие по 
контракту скорее прекрасного, неже
ли слабого пола из различных частей 
благодаря пониманию командования 
проходят переподготовку дома – на 
базе специально организованного для 
этой цели учебного взвода в полку 
морской пехоты на северовостоке, где 
командиром полковник Вадим Кли
менко.

Я решил во что бы то ни стало 
собственными глазами увидеть этих 
женщин и выяснить, чему и как они 
учатся в процессе интенсивной обще
войсковой подготовки.

ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ
Как выяснилось, за 6 недель курса 

военнослужащиеженщины должны 
усвоить и претерпеть многое. Им над
лежит изучать воинские дисципли
ны, не входящие в стандартный курс 
общевойсковой подготовки для при
зывников, попадающих в армию на 
год, а также больше заниматься прак
тически, как говорится, «в полях».  
Наставляют их на этом тернистом 
пути командир учебного взвода лей
тенант Игорь Пархачёв, два его по
мощника и инструктор по физической 
подготовке.

Командование части болеет за кур
сантов и делает всё возможное для 
их основательной подготовки. Так, 
например, все занятия по специаль
ным предметам проводят начальники 
служб полка.

Курсанты постоянно подтягивают  
свою строевую, общественногосудар 
ственную подготовку, навыки и зна
ния радиохимической и биологиче
ской защиты. Основные различия в 
программах для мужчин и женщин за
ключаются в физической подготовке –  
для женщин разработаны собствен
ные нормативы и упражнения. Пона
чалу укреплению тела (а в результате 
и духа) военнослужащиеженщины 
каждый день уделяли мучительные 
для них два, а позже – три часа. Во 
время физической подготовки они 
отжимаются от пола, прыгают со ска
калкой, делают растяжку, бегают на 
короткие дистанции, на один и три ки
лометра. Кроме того, изучают основы 
армейского рукопашного боя: напри
мер, такие его элементы, как защита 
от колющих ударов ножом, удушение 
сзади, выполняют специальный ком

плекс упражнений РБ1, чемто похо
жий на ката в каратэ.

По программе «Основы выжи
вания» женщины учатся правильно 
устанавливать полевые сооружения 
из плащпалаток и подручных мате
риалов, сооружать заслоны, шалаши, 
землянки. Осваивают способы добы
чи и очистки воды в экстремальных 
условиях, получения огня без спичек 
и разжигания костров. На занятиях по 
инженерной подготовке они трениру
ются в рытье окопов. Курс военной то
пографии помогает им грамотно сори
ентироваться на местности по компасу, 
небесным светилам, а также обходить 
непреодолимые препятствия.

Бойцы учатся основам разведы
вательной деятельности в дозорах на 
местности, действиям при встрече с 
противником, при попадании в засаду. 

В процессе огневой подготовки кур
санты стреляют стоя, с колена и лёжа, 
в дневное и ночное время, из окопов и 
укрытий, решают огневые задачи с по
правкой на угол места цели, ветер, тем
пературу воздуха, кидают имитацион
ные наступательные, оборонительные 
и противотанковые гранаты, а также 
ухаживают за своим оружием. На за
нятиях по тактической подготовке 
они изучают черты современного об
щевойскового боя, обязанности воен
нослужащего, соответствующие нор 
мы Международного гуманитарного 
права.

Конечно же, внимание уделяется 
и медицинской подготовке, благода
ря чему военнослужащиеженщины 
усваивают приёмы розыска, сбора и 
эвакуации раненых с поля боя, извле
чения их из подбитой техники, учатся 
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должным образом оказывать первую 
медицинскую помощь.

В завершение курсов бойцов ожи
дает серьёзное испытание – полевой 
выход на пять суток, в котором им 
придётся применять большую часть 
полученных знаний и навыков. 

В первый день, после подъёма по 
тревоге в расположении части, кур
санты выйдут в район сосредоточения 
и совершат маршбросок – с имита
цией химически заражённого участка 
местности, преодолевая инженерные 
заграждения, минное поле. По прибы
тии на место им надлежит организо
вать укрытия, наблюдательные посты 
и обеспечить охрану. И, безусловно, 
приготовить пищу.

А чтобы происходящее не пока
залось военнослужащимженщинам 
увеселительным походом на приро
ду, им будет всячески портить кровь 
«противник» – военнослужащие раз
ведывательнодесантного подразделе
ния полка морской пехоты. Поэтому 
придётся бдительно нести вахту, обтя
нувшись со всех сторон минамирас
тяжками.

Восстановив силы, на следующий 
день курсанты будут сдавать норма
тивы по различным предметам подго
товки. В третий день полевого выхода 
на стрельбище полка им предстоит на 
зачёт выполнять стрелковые упраж
нения, в четвёртый – проявить себя в 
условном бою, наступлении и оборо
не. Последняя ночь предполагает об
ратный бросок.

К ОРУЖИЮ
Раннее утро. На дорожку воин

ской части падают длинные косые 
тени. Те, кто их отбрасывает, – объект 
внимания любого проходящего мимо. 
Восемнадцать женщин – с лицами, 
подкрашенными только нежным све
том встающего солнца, в большинстве 
своём одетые в полевую форму старо
го типа «флора», с набитыми заплеч
ными мешками – построились перед 
Игорем Пархачёвым. Сам командир –  
в маскхалате и чёрном берете. Вся 
эта сцена навевает ассоциации с по
вестью «А зори здесь тихие...» Бори
са Васильева и одноимённым куль
товым фильмом: вот он, старшина  
Федот Васков, и его героические де
вушки.

Через некоторое время мы выдви
нулись на полигон полка морской 
пехоты близ посёлка Радыгино. Води
тель Михаил, уверенно и бодро (но в 
рамках ПДД и скоростного режима) 
управляющий КамАЗом, произвёл 
впечатление именно такого армейско

го шофёра, с которым можно целым 
и невредимым проскочить любую 
вражескую засаду. По прибытии на 
стрельбище военнослужащиеженщи
ны получили оружие – автоматы АКС 
и по два неснаряжённых магазина. На 
полигонном пункте боепитания им 
выдали по 30 патронов.

Перед занятиями по огневой 
подготовке старший руководитель 
стрельб майор Алексей Иванов на
помнил бойцам требования техники 
безопасности и дал полезный практи
ческий совет, как не рассечь себе бровь 
при стрельбе в бронежилете. Сначала 
одна группа курсантов выполняла 
первое упражнение подготовитель
ных (УПС1) и второе – контрольных 
стрельб (УКС2) из стрелкового ору
жия. Другая группа обучалась тео
ретическим премудростям в классе, 

решала огневые задачи, а позже они 
поменялись местами.

Как руководитель стрельбы на 
участке Игорь Пархачёв ещё раз озву
чил требования техники безопасности 
и тут же устроил своим подчинённым 
теоретический опрос. Военнослужа
щиеженщины понимали: кто не усво
ил условия выполнения упражнений 
или требования техники безопасно
сти, тот не будет допущен к стрельбе, –  
и потому старательно вспоминали за
писанную в тетрадях теорию.

Согласно упражнениям стрельб 
бойцы попарно, в бронежилетах и ка
сках, по команде добирались до окопа 
и автоматическим огнём поражали 
цели. Различные мишени изображали 
спешивающуюся, движущуюся пехо
ту противника, залёгших пулемётчи
ков и прочих. Как и в реальном бою, 

СРЕЗ ЖИЗНИ
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когда опытный враг лишний раз не 
подставляется под пули, курсантам 
надлежало не выцеливать, но быстро 
и точно подавлять условного против
ника огнём, пока мишени не скрылись. 
Далеко не у всех это получалось, хотя, 
чего греха таить, не всякий военнослу
жащиймужчина может точно стре
лять из АК по мишеням на удалении 
400 метров.

По команде руководителя стрелки 
меняли огневую позицию, перебегая 
в окопе к новой стрелковой ячейке. 
Отсюда они метали во врага, пред
ставленного двумя поднимающимися 
мишенями, ручные имитационные 
гранаты. Отстрелявшись, при этом 
посетовав на малое количество патро
нов, под бдительным контролем сво
его командира приступили к следую
щему занятию.

В РОЛИ СТАРШИНЫ  
ФЕДОТА ВАСКОВА

Урывками, в те минуты, когда во
еннослужащиеженщины выполняли 
какоелибо несложное задание, напри
мер получали патроны, мне удавалось 
поговорить с командиром учебного 
взвода лейтенантом Игорем Пархачё
вым, в обычное время – командиром 
взвода разведывательнодесантного 
подразделения.

Путь в профессиональные во
енные Игоря Пархачёва не самый 
оригинальный, но в высшей мере по
зитивный. Ещё в школьные годы он 
полюбил советские военные фильмы, 
особенно про десантников и разведчи
ков, в которых видел примеры истин
ного патриотизма и геройства. Среди 
его прямых родственников нет воен

нослужащих – никто не подталкивал 
его к решению связать свою жизнь 
с Вооружёнными Силами. Зато дед 
Игоря в Великую Отечественную был 
военным корреспондентом «Красной 
звезды», впоследствии дослужился до 
звания полковника.

Через военкомат, после 11го клас
са, Игорь Пархачёв решил поступить 
в Новосибирское высшее военное ко
мандное училище. Отличившись на 
вступительных испытаниях в физиче
ской подготовке, знании иностранного 
и родного языков, литературы, пройдя 
профессиональный отбор в психоло
гическом плане, Игорь прошёл по кон
курсу и стал курсантом единственного 
в России факультета специальной раз
ведки, готовящего крепких ребят для 
армейского спецназа.

Учёба, как вспоминает Игорь, была 
тяжёлой и включала в себя, напри
мер, тактикоспециальную, огневую, 
воздушнодесантную и горную подго
товку. Так, на третьем курсе училища 
Игорю довелось в ходе соревнований 
взойти на Эльбрус. По окончании 
училища на его счету было 32 прыжка 
с парашютом, а ныне их – 45. С тех пор 
Игорь Пархачёв – инструктор по воз
душнодесантной подготовке.

В силу объективных причин Иго
рю не удалось при распределении 
попасть согласно желанию в бригаду 
специального назначения. В 2011 году 
в свои ряды на родном полуострове 
его приняла морская пехота. Игорь 
нисколько не жалеет о таком стече
нии обстоятельств, ведь здесь, по его 
словам, тоже активно ведётся боевая 
подготовка, и его умения и навыки 
востребованы. Убедиться в этом моло
дому офицеру пришлось почти сразу 
после его прибытия в часть, так как 
довелось участвовать в долгом пере
лёте и десантировании сводной роты 
полка на Чукотке, в районе Анадыря. 
Тогда он приземлился в болотистую 
местность, оказавшись в воде по пояс, 
с остальными захватывал «высотку».

Мечту детства – стать десантни
ком или разведчиком – Игорь осуще
ствил сполна, ведь он служит в долж
ности командира взвода наблюдения 
разведывательнодесантного подраз
деления. К слову сказать, камчатцы 
хорошо знают этих «дьяволов в хаки» 
по их зрелищным выступлениям в 
центре Петропавловска на многих 
краевых празднествах.

Командование полка морской пе
хоты не случайно выбрало лейтенан
та Игоря Пархачёва для руководства 
взводом интенсивной общевойсковой 
подготовки, поскольку заметило в этом 
молодом офицере  преподавательскую 
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жилку, – да и нет в данном случае 
учителя лучше, чем выпускник фа
культета специальной разведки. Ведь 
этот человек сам выживал в условиях 
куда более экстремальных, чем те, на 
которые могут жаловаться нынешние 
контрактникимужчины, попадающие 
в специальные центры для переподго
товки.

В разведывательнодесантном под 
разделении полка морской пехоты 
особое внимание уделяется всесторон
ней физической подготовке разведчи
ков – которые, по мнению Пархачёва, 
должны быть в этом плане подобны 
гончим собакам или диким зверям.

Он навсегда запомнил полевой вы
ход на выживание на третьем курсе 
военного училища. Тогда воины после 
десантирования с парашютами совер
шили маршбросок на 30 километров 
в лесной район – где перед местом 
организации полевой базы инструк
торы вытряхнули содержимое заплеч
ных мешков, забрали все съестные 
припасы. После этого преподаватели 
учили, как добывать питьевую воду, 
разводить огонь без спичек, готовить 
ловушки для зверей, ловить рыбу, со
бирать съедобные растения. В течение 
трёх долгих дней курсанты претворя
ли полученные знания в реальность. 
Игорю Пархачёву самому пришлось 
испытать многое, даже узнать, како
вы на вкус варёные дождевые черви. 
«Очистив своё тело и разум», воины 
завершили полевой выход маршброс
ком на 70 километров.

Похоже, новая глава в жизни Иго
ря Пархачёва началась с телеграммы в 
часть – о наборе офицеров со знанием 
английского языка и водительскими 
правами категории B. Спустя неко
торое время после того, как Игорь за
явил о себе, ему позвонили из главно
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го управления кадров и после беседы 
(на английском) оповестили о приёме 
в кандидаты на курсы военных наблю
дателей ООН. В марте этого года офи
цер улетел в Москву, где успешно сдал 
вступительные экзамены.

Учёба на наблюдателя ООН была 
очень насыщенной и трудной. Заня
тия и постоянный радиообмен в целях 
тренировки проходили на английском 
языке. Необходимо было усваивать 
большой объём информации, воен
ную лексику, чтобы в конце обучения, 
на выпускных испытаниях, получить 
оценку не ниже «хорошо». Игорь Пар
хачёв заслужил «отлично».

ПОЧУВСТВУЙ НАШУ ЗАБОТУ
По просёлочной дороге курсанты 

выдвинулись со стрельбища в шах
матном порядке, на расстоянии ви
димости, тремя отделениями – в го
ловном дозоре, центральной группе и 
тыльном дозоре. Их неизменно сопро

вождали командир и его помощник, 
старшина роты морской пехоты стар
ший сержант Сергей Агаронян.

По пути лейтенант то и дело «под
брасывал» различные вводные. При 
соответствующей команде «Воздух!» 
курсантки без промедления падали в 
пыль и бурьян по краям дороги. Зави
дев оранжевый дым из шашки, озна
чающий химическую тревогу, быстро 
надевали противогазы. Внимательно 
осматриваясь по сторонам и постоян
но наблюдая друг за другом, бойцы от
делений, как это нередко показывают 
в боевиках, жестами и звуками обща
лись между собой.

После того как весь взвод зашёл в 
чащу, командир проинструктировал 
курсантов о том, как грамотно орга
низовать охранение, со всех сторон 
защищающее лагерь от неожиданно
го нападения, и приказал установить 
укрытия для отдыха, развести костёр 
и подкрепиться. С поставленными за
дачами курсантки справились живо, а 
позже – затушили и закопали костры, 
полностью замели следы пребывания.

Один из сторожевых постов, со
стоявший из двух военнослужащих
женщин, наблюдавших за дорогой, 
вовремя заметил и взял в плен на
правлявшуюся в сторону лагеря по
дозрительную личность, оказавшуюся 
водителем Михаилом. Воины в лагере 
обращались с «пленным» гуманно, как 
и с другими окружающими немного
численными мужчинами, вдоволь на
кормили принесёнными в заплечных 
мешках домашними припасами. Клю
чевым здесь был риторический вопрос 
к жующим и в целом довольным муж
чинам: «Вы чувствуете нашу заботу?» 
Всётаки даже в армии и в разведке 
женщины остаются женщинами.

В РОЛИ ГЕРОЙСКИХ ДЕВУШЕК
Старший оператор батареи ПТУР 

полка морской пехоты старший ма
трос Ирина Королёва

Служить в армии – давняя мечта 
Ирины, осуществившаяся в 1993 году, 
когда ребёнок её пошёл в детский сад. 
Муж Ирины был против её желания 
связать жизнь с армией, но ему ничего 
не оставалось, кроме как привыкнуть. 
Ирина устроилась в ближайшую во
инскую часть, ремонтный батальон, 
и поначалу была делопроизводите
лем вещевой службы. До этого она 
работала в ателье, благодаря чему 
теперь легко может подгонять уни
форму. Позже, в другой части, Ирина 
освоила специальность планшетиста, 
обязанности которого впоследствии 
долго исполняла в зенитном ракетном 
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полку на северовостоке. В 2002 году 
начала службу в камчатской морской 
пехоте – дальномерщиком в разведы
вательнодесантной роте. Послужив в 
разных подразделениях, остановилась 
в истребителях танков.

Полевыми выходами, дневными и 
ночными стрельбами Ирину не уди
вишь – их она давно прочувствовала 
и приняла как нечто само собой ра
зумеющееся и даже интересное. По
этому нынешние курсы интенсивной 
общевойсковой подготовки не стали 
для неё «откровением», и она оказа
лась одним из самых метких стрелков 
в учебном взводе.

Дети Ирины Королёвой с мало
летства впитали военный дух. Ныне 
её дочь работает в полку морской пе
хоты. Сын  поступил в Президентский 
кадетский корпус в городе Краснода
ре – о чём, к большой радости боевых 
подруг, Ирину оповестили в этот день, 
во время стрельб.

Телеграфист морского развед 
отряда ТОФ старший матрос Евге
ния Качалина

Евгения – самая молодая курсант
ка учебного взвода и, вероятно, самая 
довольная своим участием в курсах. 
Её путь и карьера в Вооружённых Си
лах пока ещё не так велики, недавно 
она заключила второй контракт. Евге
ния служит в одной воинской части со 
своим мужемофицером. Работа теле
графиста не кажется ей рутинной, но, 
попав на эти курсы, Евгения осознала, 
что хотела бы большего. Впервые по
бывав «в полях» и постреляв, неожи
данно для себя Евгения поняла, что ей 
больше по душе бегать с автоматом на
перевес. На курсах ей изначально по
нравились образовавшийся коллектив 
и сама часть – полк морской пехоты. 

Евгения с улыбкой  уверяет, что 
теперь родные и друзья могут смело 
идти с ней в лес – не заблудятся и не 
пропадут.

Старший механик аппаратной 
береговой ракетноартиллерийской 
бригады старший матрос Ольга Пенза

Была призвана на службу в горо
де Калининграде в 1992 году, будучи 
в то время женой военнослужащего. 
Служила на связистских должностях 
в разных артиллерийских частях, бы
вала на полевых выходах и стрельбах.

В 1998 году Ольга уволилась в 
результате организационноштатных 
мероприятий и десять лет работала в 
воинских частях гражданской служа
щей. Снова она начала военную служ
бу на Камчатке, в единственной артил
лерийской бригаде ВоенноМорского 
Флота нашей страны. После расфор
мирования этого соединения Ольга 
служила в зенитном ракетном полку 
на северовостоке. Там, одной из не
многих, освоив азбуку Морзе и вы
учившись на радиста, была допущена 
к несению боевых дежурств.

В 2010 году Ольга, будучи грамот
ным радистом, перевелась в воинскую 
часть, в которой служит теперь. 

За весь день интенсивной обще
войсковой подготовки никто из воен
нослужащихженщин не жаловался 
на тяготы и лишения. Лишь иногда, 
как это бывает между новобранцами 
в ходе курса молодого бойца, медлив
ших сурово подгоняли. 

По завершении всех запланиро
ванных упражнений и тренировок 
учебный взвод убыл в полк, в выделен
ную для курсантов казарму. Утомив
шиеся бойцы укладывали содержимое 
вещевых мешков, готовясь к подъёму 
по тревоге на следующий день. Впро
чем, тревога не оставляет их даже во 
снах, полных рукопашного боя и «зе
лёнки», в которой прячется враг. Но 
наяву то незнакомое, что казалось 
раньше невыполнимым, теперь, как 
езду на велосипеде, они освоили раз и 
навсегда. Знания и навыки, получен
ные на курсах, несомненно, повысят 
их профессионализм и уверенность в 
себе. 

Пока не задумываясь о планах по 
окончании этих незабываемых ше
сти недель, курсанты уверены, что 
их дружный коллектив в свободное 
от службы время встретится со сво
им командиром, чтобы отпраздно
вать завершение учёбы. Что же ка
сается лейтенанта Игоря Пархачёва, 
то он уже точно знает: когда время 
сформирует его статус наблюда
теля ООН, он с ностальгией будет 
вспоминать свою службу в полку, в 
том числе и этот её яркий эпизод –  
учебный женский взвод. 
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(Окончание. Начало в № 40)

О компьютерном шифровании уже 
шла речь в первой части нашего по
вествования. Стеганография также 
имеет свою историю – ещё Геродот 
описывал древнегреческий способ на
несения секретного письма на бритые 
головы рабов с помощью татуировки, 
которая затем скрывалась под отрос
шими волосами.

С появлением современных цифро 
вых технологий стеганография стала 
доступной и удобной для тех, кто хо
тел бы, например, скрытно хранить 
свою информацию. Этот метод по
зволяет спрятать сообщения и письма 
в электронном документе, чтобы за
тем мгновенно отправить их в любую 
точку земного шара через Интернет. 
В период «холодной войны» шпио
ны использовали ограниченный на
бор цифровой техники для сокрытия 
информации. Так, например, в конце 
1980х старший офицер ФБР Роберт 
Ханссен, работавший на КГБ, пере
давал через тайник своему куратору 
сообщения на 8дюймовых компью
терных дискетах. Ханссен вначале 
шифровал информацию, а затем пря
тал её на дискеты, применяя так назы
ваемую «технологию 40й дорожки». 
Агент КГБ использовал малоизвест
ный в то время процесс переформати
рования, который позволял скрывать 
информацию путём размещения её на 
дорожках дискеты, не доступных для 
операционной системы компьютера 
тех лет.

Если в 1980е годы такие мето
ды были популярны только среди 
компьютерных гениев, то в XXI веке 
программы цифровой стеганографии 
для сокрытия данных стали доступ
ны любому, кто имеет выход в Ин
тернет. Так, например, информацию в 
цифровом виде современный шпион 

ШПИОН В ЭПОХУ 
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Современный шпион и его куратор, кадровый сотрудник разведки, при использовании системы агентурной 
связи должны обеспечить секретность как самого сообщения, так и способа его доставки. Сообщение 

можно готовить путём безопасного применения цифрового шифрования и цифровой стеганографии. Оба 
метода могут использоваться как отдельно, так и вместе – вначале выполняется шифрование, а затем 

зашифрованное сообщение скрывается в другом файле, который можно передать через Интернет.

Текст Кейт Мелтон, Владимир Алексеенко

Иллюстрации Keith Melton Spy Museum, Boca Raton, Florida USA

ХФАЙЛЫ

может спрятать внутри аудио или 
видеофайлов таким образом, что звук 
и изображение останутся неизменны
ми. Музыкальные файлы могут скры
вать информацию путём изменения 
цифровых битов файла, и обычный 
слух не распознает «вмешательство». 
Графические изображения также по
зволяют иметь «избыточные» биты, 
составляющие цвета, изменение ко
торых не фиксируется человеческим 
глазом. Если не иметь оригиналов 
этих изменённых звуковых или гра
фических файлов для сравнения, то 
обнаружить скрытые сообщения бу
дет очень трудно – особенно среди 
миллиона электронных писем с вло
женными файлами, которые отправ
ляются ежедневно через Всемирную 
сеть.

По данным Минюста США, опуб
ликованным в Интернете, арестован
ные в 2010 году российские разведчи
ки для связи с Москвой использовали 

цифровую стеганографию. Для этого 
свои заранее зашифрованные сообще
ния они прятали внутри безобидных 
на первый взгляд фотографий, кото
рые размещали на открытых вебсай
тах. По мнению экспертов, это были 
первые подтверждённые в реальной 
жизни случаи применения разведыва
тельными службами высоких техно
логий для сокрытия информации.

Интересную иллюстрацию мето
дов стеганографии можно найти на 
сайте Русской службы «Бибиси». 
Речь идёт о фото Анны Чапман, дей
ствия которой, кстати, в период её 
работы в США российские СМИ с 
подачи некоторых ветеранов совет
ских спецслужб регулярно называ
ют непрофессиональными. В связи с 
этим уместно вспомнить, что именно 
Чапман, несмотря на свой возраст 
и небогатый оперативный опыт, не 
поддалась на уговоры «подставы» 
американской контрразведки и сразу 
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инициативно связалась с Россией, что 
оказалось совершенно неожиданным 
для сотрудников ФБР. Именно её дей
ствия, скорее всего, и заставили аме
риканские спецслужбы спешно свер
нуть длившуюся годами операцию, в 
результате чего самому активному и 
наиболее информированному россий
скому разведчику удалось избежать 
ареста контрразведкой США и после
дующих допросов.

 Однако у стеганографии, исполь
зующей цифровые изображения, есть 
определённые недостатки. Шпионам 
нужны большие файлы для того, что
бы спрятать даже маленький объём 
информации, и это существенно огра
ничивает размер каждого сообщения 
и увеличивает время на его подготов
ку. Но в целом это великолепный спо
соб для создания и передачи тайных 
посланий. Вопервых, спецслужбы не 
знают, как проанализировать обыч
ную картинку на предмет наличия 
секретов. А вовторых, в Интернете 
так много фотографий, что кадры со 
скрытыми в них сообщениями со
вершенно безопасно теряются в этом 
многообразии.

По данным, опубликованным ФБР, 
в арсенале российских спецслужб бы 
ло несколько современных способов 
скрытой связи. Так, в частности, рос
сийская разведка использовала в США 
беспроводные соединения, устанавли
ваемые между электронными устрой
ствами. К примеру, агент сидит в кафе с 
ноутбуком, а его куратор паркуется по
близости и устанавливает защищённое 
беспроводное соединение, по которому 
затем идёт обмен информацией. Надо 
отметить, что сотрудники ФБР смогли 
лишь зафиксировать факты такой свя
зи, но перехватить информацию рос
сийских разведчиков не сумели.

В качестве приёмниковпередатчи
ков использовались нетбуки Asus EEE 
PC 1005. Это недорогие портативные 
компьютеры со встроенной функци
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СПРАВКА «МР»
Стеганография – наука о скрытой 

передаче информации путём сохра
нения в тайне самого факта передачи. 
Этот термин ввёл в 1499 году Иоганн 
Тритемий в своём трактате «Стеганогра
фия», зашифрованном под магическую 
книгу.

В отличие от криптографии, которая 
скрывает содержимое секретного со
общения, стеганография скрывает сам 
факт его существования. Как правило, 
сообщение будет выглядеть как чтоли
бо иное – например, как изображение, 
статья, список покупок, письмо или су

доку. Стеганографию обычно исполь
зуют совместно с методами криптогра
фии, таким образом дополняя её.

Преимущество стеганографии над 
чистой криптографией состоит в том, 
что сообщения не привлекают к себе 
внимания. Сообщения, факт шифро
вания которых не скрыт, вызывают 
подозрение и могут быть сами по себе 
уличающими фактами в тех странах, в 
которых запрещена криптография. Та
ким образом, криптография защищает 
содержание сообщения, а стеганогра
фия защищает сам факт наличия каких
либо скрытых посланий.

зи – тайнопись. В сообщениях СМИ 
говорится, что контрразведка не смог
ла перехватить тайнописные сообще
ния и узнала об этом только путём 
прослушивания квартир, где прожи
вали российские разведчики.

Упоминавшийся в первой части 
статьи электронный тайник в виде 
камня, конечно, более чем реальный 
предмет, весомая улика – которую 
можно держать в руках, позируя перед 
объективами журналистов. Однако 
Интернет даёт возможности исполь
зования виртуальных тайников –  
путём создания учётных записей 
электронной почты для анонимного 
отправления и получения цифровых 
файлов и сообщений.

Учётная запись электронной поч
ты с цифровым тайником может быть 
с лёгкостью создана с персонального 
ноутбука – анонимно, путём соглаше
ния с поставщиком услуг Интернета, 
который периодически обеспечива
ет свободный доступ без кредитной 
карты. С этой вновь созданной про
межуточной учётной записи поль
зователь может зайти на любой по
добный сервис и создать анонимно 
вторую учётную запись почты – в 
качестве тайника. Любой зашедший в 
Интернет может передать цифровые 
файлы на тайниковые почтовые ящи
ки, и если знать первичный пароль 
учётной записи, содержимое может 

Пример 1. Кодирование послания
Оплаченный левыми протест ошибочно лишён гневной огласки. Воровство и 

откаты угадываются сразу. Нужно оживить работу Лены Столыпиной и устроить 
Ляшенко очную смену. Баржа пришвартуется стопудово. Чао.

Если выписать вторую букву каждого слова, получится:  
Першинг отгружается 4 марта

Часть бинарного кода пикселей  
оригинального изображения

10000001   10100100   10110101   10110101 
11110011   10110111   11100111   10110010

1–8: зоны, в которых изменена часть бинарного кода пикселей.

Читаются последние цифры: 01000001 – это бинарный код ASCII английской буквы А.

Пример 2. Кодирование изображения (метод LSB)
Модифицированное изображениеОригинальное изображение

Модификации, внесённые  
в эти пиксели

10000000   10100101   10110100   10110100 
11110010   10110110   11100110   10110011

ПРИМЕРЫ СТЕГАНОГРАФИИ

ей WiMax, с помощью которой созда
валось беспроводное соединение. На 
этих нетбуках было установлено спе
циальное программное обеспечение; 
также возможно, что какието измене
ния вносились и в электронную схему.

По сообщениям всезнающих аме
риканских СМИ, один из российских 
разведчиков пользовался для приёма 
и передачи информации электронным 
устройством, замаскированным под 
книгу. Судя по всему, «книга» также 
принимала и передавала сигналы фор
мата WiMax, но какихлибо подроб
ных данных об этой закамуфлирован
ной системе связи не имеется.

Интересная деталь: современные 
разведчики использовали также и 
древнейшее средство агентурной свя
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быть загружено из любой точки мира. 
Компания AOL (America Online) и 
другие поставщики услуг Интернета 
в США также позволяют пользовате
лям сохранять письма или докумен
ты на жёстком диске своего сервера 
для его загрузки в любое время. Эта 
функция позволяет «конспираторам», 
имеющим пароль первичной учётной 
записи, связываться друг с другом 
путём извлечения и редактирования 
хранящегося там документа, даже не 
отправляя его в качестве электронно
го письма или приложения. Следует 
помнить, что независимо от методов, 
используемых для повышения безо
пасности, жёсткий диск компьютера 
должен очищаться после каждого по
сещения Интернета.

Варианты скрытой связи с исполь
зованием цифровых технологий бы
стро обновляются и остаются посто
янной проблемой для контрразведки. 
Разведывательные службы анонимно 
создают учётные записи электронной 
почты под вымышленными или дело
выми названиями и применяют их для 
получения зашифрованных сообще
ний и цифровых файлов от источни
ков. Адреса электронной почты, похо
жие на почтовый адрес проживания, 
не ассоциируются с разведкой и при 
необходимости могут быть использо
ваны только один раз. Такая учётная 
запись не будет использоваться для 
агентов в странах с высоким риском 
обнаружения, но предполагает ме
тод анонимной связи в других ме
стах. Простое электронное письмо на 
«условную учётную запись» может 
маскировать закодированную связь, 
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которая будет устойчивой к деши
фровке при условии её однократного 
использования. Например, кубинский 
агент, завербованный за рубежом и 
возвратившийся в Гавану, может от
править, казалось бы, безобидное со
общение другу по электронной почте, 
в котором он рассказывает о своём 
увлечении – коллекционировании ма
рок. В действительности электронное 
письмо «другу» приходит на компью
тер разведки, и это сигнал: агент готов 
приступить к работе.

Обычная, не модернизированная 
операционная система оставляет сле
ды, которые позволяют специалистам 
контрразведки восстановить текст за
шифрованного электронного посла
ния, удалённые файлы, историю по
сещений вебсайта, разговоры в чате, 
просмотренные фотографии и по
следние подготовленные документы. 
Очистка жёсткого диска постоянным 
стиранием его содержимого исклю
чает доказательства тайной деятель
ности, но часто бывает непрактичной 
для агента, который использует свой 
рабочий или семейный компьютер. 
В качестве решения этой проблемы 
применяется скрытая операционная 
система, которая может быть установ
лена на портативное USBустройство 
очень малых размеров. Когда USB
устройство подключено, компьютер 
загружается с операционной систе
мой, скрытой внутри устройства, не 
оставляя следов своей деятельности на 
внутреннем жёстком диске компьюте
ра. Агент может использовать клавиа
туру компьютера, монитор, принтер и 
систему доступа в Интернет, не опа
саясь оставить компрометирующий 
его след. Такой прибор достаточно 
мал, его легко спрятать. Современный 
образец такого USBустройства вы
пустила всемирно известная корпо
рация Lockheed Martin в содружестве 
с небольшой компьютерной фирмой 
IronKey. Их уникальная USBфлеш
ка получила название IronClad – что 
можно перевести как «железный ры
царь» или «броненосец». Владельцу 
такой флешки не надо каждый раз 
очищать жёсткий диск после опера
тивного использования компьютера. 
К тому же новое устройство не боит
ся вирусов, не оставляет следов по
сещения Интернета и обеспечивает 
шифрование информации на уровне 
военных стандартов США.

Маршрутизация голосовых данных 
через Интернет также создаёт возмож
ность для скрытой связи, минуя те
лефонные сети. Один из методов ши
фрования VОIP (Voice Over Internet 
Protocol) перемешивает фрагменты 
разговора, чтобы сделать его бессмыс
ленным в случае перехвата. Однако, 
несмотря на то что данный метод ши
фрования становится всё более рас
пространённым среди юридических и 
физических лиц, наличие таких про
грамм на компьютере агента будет сиг
налом для внимания контрразведки.

О действующих системах агентур 
ной связи популярно рассказал быв
ший офицер MИ6 Ричард Томлинсон 
в своей книге «Большой провал. Рас
крытые секреты британской развед

Криптомодуль
Аутентификация на аппаратном 
уровне, предотвращение атак 
методом перебора пароля, 
счётчик с памятью ввода пароля, 
256битное шифрование  
по стандарту AES256 CBC

Защита от взлома
Защита по стандарту  
FIPS 1402 Level 3  
для криптографических модулей

Безопасная связь
Шифрование обмена данными 
между ПК и IronKey

Управление ключами
Создание и хранение 
уникальных ключей шифрования 
AES. Экспортирование ключей 
невозможно.
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Прекращение передачи в случае, если 
один из участников связи обнаружен, по
скольку нельзя давать ссылку на человека 
на другом конце канала связи. Содержа
ние сообщения является вторичным по 
отношению к безопасности агента.

Использование наилучших из имею
щихся физических или электронных мето
дов сокрытия. Система скрытой агентур
ной связи всегда должна включать самую 
передовую технику, доступную в настоя

ки». Автор описал технологию связи, 
известную под названием «Кот Гар
филд» и используемую только с долго
срочными и высокодоверенными бри
танскими агентами в таких странах, 
как Россия и ЮАР: «Агент записывает 
сообщение на портативный компью
тер, затем загружает его в передатчик 
SRAC, в коробочку размером с сига
ретную пачку. Приёмник, как правило, 
находится в Британском посольстве и 
постоянно посылает маломощный сиг
нал запроса. Когда агент оказывается 
достаточно близко – в своей машине 
или просто на улице, его передатчик 
срабатывает и посылает сообщение на 
большой скорости в диапазоне УКВ. 
Передатчик маскируется под самый 
обычный предмет. На протяжении 
многих лет были популярны фигур
ки животных, поскольку их лапы на 
присосках позволяли агенту прикре
пить передатчик на боковое окно его 
автомобиля, что улучшает радиосвязь, 
когда он проезжает мимо посольства».

Анализ истории развития специ
альной техники шпионажа показыва
ет, что системы скрытой агентурной 
связи – такие как односторонние ра
диопередачи в период Второй ми
ровой, комплекты SRAC для обмена 
зашифрованными сообщениями во 
время «холодной войны» или Интер
нетстеганография – должны соответ
ствовать определённым требованиям.

щее время. Если система скрытой связи 
обнаружена, возрастает уязвимость аген
тов, действующих под руководством од
ной и той же разведывательной службы. 

Так, методы скрытой связи, кото
рые использовались в 1996 году ку
бинским агентом Херардо Эрнанде
сом и его агентурной сетью «Оса» в 
Майами, оказались полезными в обна
ружении специалистами ФБР анало
гичной системы связи, применявшей
ся другим кубинским агентом, Анной 
Монтес, в 2001 году.

Использование стойкого шифрования 
для подготовки сообщений. Даже при 
условии обнаружения их содержимое бу
дет защищено.

Устройства должны быть портативны
ми и совместимыми с различными ком
пьютерными аппаратными платформами.

Преемственность предыдущих и но
вейших технических решений, что по
зволяет при наличии будущих улучшений 
безопасности читать сообщения старых 
систем скрытой агентурной связи. 

Однако, активно применяя подоб
ные новшества, сотрудники оператив
нотехнических подразделений спец
служб должны помнить, что в системе 
защиты цифровых технологий вре
мя от времени появляются пробелы. 
Достаточно вспомнить дело шпиона 
Матиаса Шпеера, который мастерски 
использовал «дыры» в системе ком
пьютерной безопасности в далёкие 
1980е годы.

P.S. По сообщениям прессы, США 
столкнулись с неожиданной пробле
мой – в стране внезапно обнаружи
лась острая нехватка специалистов по 
кибербезопасности. Такие результаты 
представил Центр стратегических и 
международных исследований (CSIS) 
американскому президенту в середи
не 2010 года. Оказалось, что Америке 
не хватает как квалифицированных 
операторов и инженеров, способных 
управлять сложными системами и 
поддерживать их в рабочем состоянии, 
так и девелоперов, которые умеют 
проектировать системы безопасности, 
писать надёжный программный код 
и создавать инструменты защиты от 
сбоев и других угроз. Информацию 
эту подтвердил и Джим Гослер, в про
шлом высокопоставленный сотрудник 
ЦРУ. По его словам, правительству 
США потребуется от 10 до 30 тысяч 
ведущих экспертов по компьютерной 
безопасности, в то время как реально 
таких специалистов имеется не более 
тысячи. Однако никаких мер по ис
правлению ситуации составители до
клада не предложили. 

ХФАЙЛЫ
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Коллектив учёных из Украины, России, Чехии и Словакии успешно разработал  
«лёгкую прозрачную броню» на основе искусственного сапфира. Новый материал предполагается 

использовать в транспортных средствах повышенной защищённости вместо бронированного стекла.  
При меньшей толщине и меньшем весе прозрачная броня на основе сапфира  

обладает более высокими техническими характеристиками.

Текст Елена Зеленина

Фото Елена Зеленина и НТК «Институт монокристаллов» (Харьков)

ТЕХНОЛОГИИ

ПРОЗРАЧНАЯ БРОНЯ

Более 30 лет назад мир потрясло 
известие о покушении на понтифи
ка. Правление папы римского Иоан
на Павла II чуть было не оборвалось 
на площади Святого Петра в столице 
Италии. Впоследствии блаженней
ший пришёл к убеждению, что пулю 
отвела от него рука самой Божией 
Матери.

Но, перефразируя известную рус
скую поговорку, можно сказать, что 
бережённого и Божия Матерь бере
жёт.

Известным и влиятельным персо
нам, для которых общение с народом 
или паствой – суть и смысл служения 
и деятельности, в идеале хорошо было 
бы обладать своеобразной волшебной 
«шапкойневидимкой», чтобы броне
бойные пули от неё отскакивали, как 
мячики от стенки. И такая вещь есть! 
Правда, это не шапканевидимка из 
сказки, а броня. Да не простая, а про
зрачная, из сапфира. Задача сапфи
ра – принять на себя первый удар, и 
испытания показали, что сапфировое 
«окно» выдерживает попадание не 
только бронебойной пули.

НЕ ПОДНИМАЯ ЗАБРАЛА…
Поистине уникальные кадры ис

пытаний сапфировой брони сделаны 
баллистиками в СанктПетербургском 
физикотехническом институте име
ни А.Ф. Иоффе. Условия: выстрел 
из тяжёлой снайперской винтовки, 
скорость бронебойной пули – свыше  
800 м/с. Первый наружный слой, 
встречный по отношению к пуле, – 
это специальный упрочнённый сап
фир. Его функция – превратить ко
нусную пулю в цилиндрическую, то 
есть сплющить её кончик. Когда это 
происходит, кинетическую энергию 
поглощает следующий слой – стекло. 
Потом идёт тонкий слой эластичной 
прозрачной пластмассы, который убе
режёт человека от осколков. 

Даже если выстрел будет произве
дён бронебойным оружием с близкого 
расстояния, пуля сквозь такой «сэнд
вич» не проникнет, в месте попадания 
появятся трещины – вот и всё. Если 
попадание будем прямым, последний 
пластмассовый слой может слегка вы
гнуться.

Кстати, первые испытания сап
фировой брони проводились с санк
ции Службы безопасности Украины 
в Харькове. Сотрудники спецслужб 
расстреливали пластины из автомата 
Калашникова. Результат впечатляет: 
выстрелы даже не повреждают новый 
материал, пуля просто… «растекается».

Создали прозрачную сапфировую 
броню в Харькове, в Научнотехно
логическом комплексе «Институт мо
нокристаллов». Никто другой в мире 
этого делать пока не умеет. Нет, ко
нечно же, учёные всего мира трудятся 
над созданием бронебойного стекла, 
пытаясь варить уникальные по проч

ности прозрачные сплавы. Ведь без 
так называемых бронебойных стёкол 
для военной и гражданской автобро
нетехники, а также забрал для броне
шлемов, смотровых окон бронещитов 
и защитных визоров для минёров не 
могут обойтись ни армия, ни полиция, 
ни спецслужбы, ни антитеррористиче
ские спецподразделения.

Броня из металлов и сплавов ке
рамики и композитов используется 
сейчас, в частности, в летательных 
аппаратах, автомобилях, судах, тан
ках, БТР, плавательных средствах и, 
конечно, для индивидуальной защиты 
бойцов полицейского спецназа. И по
всеместно такому оружию и доспехам 
необходимы окна, которые должны 
обеспечивать обзор находящимся вну
три людям.

– Существующие бронестёкла в  
этом плане себя уже исчерпали, – 
считает заведующий отделом НТК 
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«Институт монокристаллов» Леонид 
Литвинов. – Средства защиты позво
ляют остановить пули, выпущенные 
из оружия обычных калибров, вроде 
автомата Калашникова. Но ведь су
ществуют и более мощные бронебой 
ные снайперские пули – калибром 
12,5 миллиметров. Они движутся со 
скоростью один километр в секунду.

Улучшить механическую проч
ность обычного бронебойного стекла 
можно, но для этого нужно наращи
вать толщину, а она уже и так достигла 
предела – 100 миллиметров. Квадрат
ный метр такого стекла весит около  
80 килограммов. Не каждый автомо
биль способен нести такие брониро
ванные стёкла, не говоря уже о защит
ном шлеме для спецназовца.

Кроме противопульной и противо
осколочной стойкости надёжная бро
ня должна обладать и необходимым 
уровнем прозрачности и при этом 
быть как можно легче.

САПФИРЫ – ДРУЗЬЯ МУЖЧИНЫ
Сапфиры в Институте монокри

сталлов выращивают уже много лет. 
Этот суперпрочный материал, усту
пающий по прочности только алма
зу, используется во многих областях 
науки и техники – из него делают 
медицинские имплантаты и протезы, 
датчики для сверхвысоких темпера
тур, посуду для химической и элек
тронной промышленности, стёкла для 
производства часов и солнцезащитных 
очков. Работает сапфир и на орбите 
Земли, защищая солнечные панели 
летательных аппаратов от космиче
ской пыли. Его свойства уникальны –  
он стойко переносит температуру мар
теновской печи, плавящегося металла, 
выдерживает любую щёлочь и кислоту, 
даже царскую водку (смесь концентри
рованной азотной и соляной кислот). 
При высочайшей прочности сапфир 
является чемпионом по прозрачнос 
ти – как для видимого света, так и для 
ультрафиолетового и инфракрасного 
излучения. Специалисты также ценят 
высокую теплопроводность сапфира 
и его низкие диэлектрические потери.

И если бриллианты – любимые 
друзья девушек, то сапфиры – это 
кристаллы для настоящего мужчины.

В харьковском Институте моно
кристаллов специалисты десятиле
тиями изучают фундаментальные за 
кономерности роста кристаллов и 
их наносистем, успешно ищут новые 
кристаллические среды с важными 
свойствами. Созданная здесь прозрач
ная броня из сапфира имеет толщину 
всего 35 миллиметров – это в три раза Леонид Литвинов.

Самый большой в мире прямоугольный кристалл.

меньше, чем у обычного бронирован
ного стекла, а по весу она намного 
легче. При этом показатели прочности 
сапфировой брони – гораздо выше. 
Вот и появилась идея: на основе сап
фира сделать стеклопакет, состоящий 
из трёх прозрачных материалов, каж
дый из которых выполняет свою опре
делённую функцию.

В этом проекте при финансовой 
поддержке НАТО учёным и инжене
рам из НТК «Институт монокристал
лов» помогали ещё три организации. 
Это Физикотехнический институт 
имени Иоффе в СанктПетербурге, где 
работают высокого класса баллисти
ки, Институт неорганической химии 
в Словакии, известный своими раз
работками стекла, и компания Saint 
Gobain Advanced Ceramics в Чехии, 
где разрабатывают пластмассовую 
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подложку и методику сборки стекло
пакета. Ведь из алмаза, насколько бы 
он ни был непревзойдённым по проч
ности, невозможно создать достаточ
но надёжную защиту. 

В НТК «Институт монокристал
лов» есть специальная техника для 
получения сапфировых заготовок ог 
ромных размеров. Исследования укра 
инских учёных показали, что проч
ность и другие характеристики сапфи
ра могут быть усилены с помощью хи
мической и механической обработки 
поверхностей, которые позволяют со
здать в монокристалле дополнитель
ные связи. Применение различных 
методик позволило получить гигант
ские изделия из сапфира, и появи
лась возможность производить из них 
«ленты» и «окна» – размером 220 на 
320 миллиметров и больше.

– В мире существует несколько 
способов выращивания сапфира, – 
рассказывает заведующий лаборато
рией новых технологий выращивания 
и обработки сапфира Георгий Адон
кин. – Все они конкурируют между 
собой по себестоимости и качеству. 
Мировые производители выпускают 
цилиндрообразные кристаллы сапфи
ра, которые не совсем удобны в обра
ботке. Особенно когда требуются за
готовки прямоугольной формы. 

ТЕХНОЛОГИИ

Харьковские прямоугольные сап
фиры достигают диагонали почти  
700 миллиметров. К тому же для вы
ращивания кристаллов иными мето
дами требуется суперчистое сырьё, 
цена которого достигает 100 долларов 
за килограмм. А в Украине для этого 
используют обычный металлургиче
ский глинозём. Стоимость местного 
сырья – в лучшем случае 15 долла

ров за килограмм. Во всех прочих 
методах в качестве теплоизоляции 
используются вольфрам и молибден. 
Украинские разработчики перешли 
на углекомпозитную теплоизоляцию. 
Эти материалы дешевле и по весу, и 
по объёму. Стоимость теплового узла 
снижается в десятки раз!

Единственная проблема – опыта 
использования углекомпозитных ма
териалов в таких процессах не было, 
и пришлось преодолеть ряд трудно
стей. Выгорает материал тепловой 
изоляции, и время от времени меня
ется тепловое поле. Для того чтобы 
уменьшить износ материала, и приду
мана новая технология выращивания 
монокристаллов оксида алюминия. 
Приведёт ли это достижение в после
дующем к удешевлению современной 
техники? 

– Конечно, да, – говорит Георгий 
Адонкин. – Конкурентная борьба ми
ровых производителей США, Китая, 
России идёт как раз за удешевление 
этих материалов. Наша основная за
дача – нарастить толщину заготовок. 
Сегодня мы можем выращивать пря
моугольные сапфиры толщиной до  
80 миллиметров. Новые поколения 
специальных камер позволят нам до
стичь толщины 120 миллиметров.Георгий Адонкин.

Академики Владимир Семиноженко и Вячеслав Пузиков у установки по выращиванию кристаллов.
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НА КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ «ФЕРМЕ»
Попавшего в лабораторию или 

производственные помещения НТК 
неосведомлённого человека может по
стичь разочарование.

Выдающиеся достижения миро
вой науки свершаются в небольших 
помещениях, в «шкафах», «ящиках», 
«камерах» и «ванночках», которые вы
глядят довольно обыденно и невнуши
тельно. Ничего общего с научнофан
тастическими фильмами – где уж если 
прибор или установка, то с нереальной 
аппаратурой, множеством сигнализа
торов и датчиков.

Кажущаяся простота иной раз об
манчива. Так, делегаты из Поднебес
ной купили в Украине одну установку 
для выращивания монокристаллов 
сапфира, пообещав контракт ещё на 
сотню, – и отбыли восвояси. У себя 
скопировали и изготовили несколь
ко экземпляров, но сделать на них 
чтолибо так и не смогли. Потому как 
для того, чтобы создавать уникаль
ные современные материалы, нужны 
не только «шкафчики», «ящички» 
и «ванночки», но и научная школа,   
опыт, наработанный годами упорных 
исследований и трудов.

Пока прозрачная броня из сапфира 
дороже обычного бронебойного стек
ла. Украинские и российские военные 
такую для новой техники не заказыва
ют. Интерес к разработке изначально 
проявил Североатлантический альянс.

Когда германским производите
лям спецтехники стало известно о 
результатах испытаний, они решили 

использовать харьковскую разработ
ку в своих бронетранспортёрах. Ещё 
германские машиностроители плани
руют установку прозрачной брони на 
легковые автомобили VIPкласса.

– Сапфир обладает уникальной со
четаемостью востребованных в высо
ких технологиях свойств, которые до 
конца пока не изучены, – заключает 
директор Института монокристаллов, 
академик Национальной академии 
наук Украины Вячеслав Пузиков. – И в  
этом смысле вряд ли его чтото спо
собно заменить. Более того, с каждым 
годом область применения этих кри
сталлов расширяется. Сейчас у нас 

самое масштабное в Европе производ
ство крупных кристаллов сапфира. 
Недавно мы издали единственную в 
мире «Энциклопедию сапфира». Она 
содержит наиболее полные сведения 
о получении и применении искус
ственных сапфиров, о возможностях 
целенаправленно изменять их свой
ства. Готово следующее издание на 
английском языке, которое расскажет 
о применении сапфира в науке и про
мышленности. Среди соавторов – учё
ные США и Израиля. Но, я уверен, 
возможности этого кристалла далеко 
не исчерпаны и за ним – будущее. 

Справка «МР»
Сапфир – прозрачная, голубая или синяя 
разновидность корунда, оксида алюминия 
Al2O3, который называют также кристал
лическим глинозёмом. Название проис
ходит от греческого sappheiros – «синий 
камень». Однако цветовая гамма сапфи
ров разнообразна: они бывают пурпурно 
голубыми, зелёными, жёлтыми, бесцветны
ми, оранжевыми, розоватооранжевыми.
Красный корунд называется рубином. Этот 
камень использовался при создании сим
волов власти – в частности, он украшает 
короны как Российской, так и Британской 
империй.
Считается, что как амулет и оберег сап
фир отгоняет страхи, хранит от оговоров, 
неправедных судов, вероломства и преда
тельства. На Востоке сапфир традиционно 
считался окаменевшим напитком богов, 
приносящим бессмертие, – поэтому сап
фировые чаши улучшали, иногда весьма 
значительно, любое содержимое, влитое 
в них. Камень способствует «раскрытию» 
любых дверей, то есть открывает чело

веку путь, предлагая множество вариантов 
личностного развития. Также считалось, что 
сапфир смягчает гнев богов и является одним 
из любимых ими приношений. Он связывает 
человека через общение с ангельскими сущ
ностями со всем космосом, вселенной и при
водит к Богу. Впрочем, полагали, что эгои
стам и тёмным личностям камень совершенно 
бесполезен – он просто не будет «работать».
По твёрдости сапфир уступает только алмазу, 

является чемпионом по прозрачности как 
для видимого света, так и для ультрафио
летового и инфракрасного излучения. 
Сюда можно ещё добавить ценимые спе
циалистами высокую теплопроводность 
при низких температурах и низкие ди
электрические потери.
Использовать все эти замечательные 
свойства в науке и технике мешало то об
стоятельство, что естественные кристаллы 
недостаточно крупны, часто неоднородны 
и слишком дороги. 
У специалистов давно появилась идея не 
полагаться на капризы природного про
цесса и слой за слоем вырастить из спе
циально подобранного расплава нужный 
монокристалл. Первые искусственные 
сапфиры были синтезированы в нача
ле прошлого века, а к началу нынешнего 
украинские специалисты научились вы
ращивать монокристаллы разного веса, 
заданной формы, размеров и свойств.  
С помощью особых форм поставлено на 
поток изготовление изделий для самых 
различных отраслей науки и техники.
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Продолжение публикации о ранее неизвестных фактах предыстории первого полёта человека  
в космос и биографиях зачинателей космической эры СССР.

Текст Валерий Чумаков

КТО ЛЕТАЛ В КОСМОС 
ВМЕСТО ГАГАРИНА

НАЧАЛО ПОДВИГА
В начале марта у Юрия Гагарина 

родилась вторая дочь – Галя. А 8 апре
ля Гагарин, Титов и Нелюбов оконча
тельно узнали, кто из них полетит на 
первом корабле, а кто будет дублёром. 

Ночь на 12 апреля Юрий провёл 
совершенно спокойно, не ворочал
ся, не просыпался. Встал в половине 
шестого, позавтракал чашкой кофе с 
черносмородиновым джемом: космо
навта перед стартом решили не пе
рекармливать. После того как Юрия 
облачили в скафандр, он раздал ра
ботникам космодрома первые в жизни 
автографы. 

(Окончание. Начало в № 40)

В 6 часов 50 минут автобус с кос
монавтом и дублёром прибыл на 
стартовую площадку. Поднявшись на 
лифтовой платформе к люку, Гагарин 
повернулся и, – то ли приветствуя 
остающихся на Земле, то ли прощаясь 
с ними, – поднял вверх обе руки. По
сле чего скрылся в кабине. 

За 40 минут до старта приборы по
казали неправильное закрытие люка. 
Пришлось заново раскручивать и за
кручивать 30 фиксирующих его гаек. 
Вскоре с Титова сняли скафандр и 
отправили его на наблюдательный 
пункт. Дублёр окончательно ушёл на 
второй план. В мире остался один Га
гарин. Уже один.
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ПОДВИГ
Гагарин: Гермошлем закрыт. Всё 

нормально, самочувствие хорошее, к 
старту готов.

Королёв: Минутная готовность. 
Как вы слышите?

Гагарин: Вас понял – минутная го
товность. Занял исходное положение. 

Королёв: Даётся зажигание, 
«Кедр».

Гагарин («Кедр»): Вас понял – да
ётся зажигание.

Королёв: Предварительная сту
пень... Промежуточная... Главная... 
Подъём!

Гагарин (кричит): Поехали!.. 

Время старта первого космическо
го корабля с человеком на борту при
боры зафиксировали с космической 
точностью: 9 часов 6 минут 59,7 секун
ды. Гагаринское «Поехали!..» воисти
ну открыло новую эру в истории чело
вечества. Алан Шепард, совершивший 
свой суборбитальный космический 
полёт тремя неделями позже, тоже 
кричал на старте. Только совсем дру
гое: «Don’t fuck up, Shepard…» («Не 
облажайся, Шепард»). 

Полёт Гагарина продолжался всего 
108 минут, за которые он успел обле
теть земной шар. И был он совсем не 
таким спокойным, как нам рассказы
вали долгое время. 

Всё началось с потери связи. По
сле выхода на орбиту космонавт дол
гое время вообще не слышал Землю. 
Это было тем важнее, что основную 
информацию о работе бортовых си
стем он мог получить только с Земли. 
Связь нормализовалась, лишь когда 
корабль пролетал над мысом Горн. Но 
на этом приключения не закончились. 

При подготовке к возвращению 
на планету в ТДУ (тормозной двига
тельной установке) отказал обратный 
клапан магистрали подачи топлива в 
камеру сгорания. Поэтому тормозной 
двигатель не дал нужного импульса, 
и спускаемый аппарат отделился на 
10 минут позже положенного, на вы
соте примерно 140 километров. При 
этом несвоевременно закрылся кла
пан подачи горючего и окислителя, 
что привело к закрутке космического 

корабля со скоростью 5 оборотов в ми
нуту. «Получился «кардибалет» (так у 
Гагарина. – В.Ч.): голова – ноги, голо
ва – ноги, с очень большой скоростью 
вращения, – писал космонавт потом 
в своём отчёте. – Всё кружилось. То 
вижу Африку – над Африкой произо
шло это, – то горизонт, то небо. Только 
успевал закрываться от Солнца, чтобы 
свет не попал в глаза...» 

Эти 10 минут можно было срав
нить с целой жизнью. Гагарин по
нимал, что аппарат не отделился, он 
прекрасно знал, что если этого не про
изойдёт, он неминуемо разобьётся. 
Целых 10 минут подготовки к смерти. 
Пора было вводить код и пытаться 
вручную както поправить ситуацию. 
Но таким же образом можно было её 
и усугубить, поэтому пока была воз
можность ждать, он ждал. Гагарин 
вообще верил в технику. И она срабо
тала. Пусть значительно позже, чем 
надо, но спускаемый аппарат отделил
ся от двигательной установки и теперь 
уже падал автономно. 

Поскольку «Восток» не был обо
рудован системой мягкой посадки, на 
высоте 7 километров Гагарин ката
пультировался. Изза несвоевремен
ного отделения приборного отсека 
космонавт приземлился в 110 кило
метрах от места, где это приземление 
было запланировано, – югозападнее 
города Энгельса, вблизи деревни Сме
ловка, Саратовской области. 

Первыми космонавта в оранже
вом скафандре и огромном шлеме на 
голове увидели работавшие в огороде 
Анна Тахтарова и её внучка Рита. Сто
ит ли говорить, что они перепугались 
и, наверное, убежали бы, если бы ноги 

На одной из первых 
прессконференций 
журналисты спросили 
Юрия, приземлился он  
в спускаемом аппарате  
или катапультировался.
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продолжали их слушаться. Видя, что 
мирные люди его боятся, Юрий ски
нул шлем и крикнул:

– Я свой, товарищи, свой!
Вскоре к месту приземления подъ

ехали заметившие парашют трактори
сты:

– Так это ты сейчас над Африкой 
включаешь тормозную двигательную 
установку? Только что по радио пере
дали...

Сообщение ТАСС прозвучало в 
эфире в 10 часов утра: «В космос за
пущен первый управляемый косми
ческий корабль с человеком на бор
ту. Командир корабля – коммунист, 
майор Юрий Алексеевич Гагарин». 
Именно так: поднявшись в небо стар
шим лейтенантом, Юрий опустился 
уже майором. Когда позже ктото из 
журналистов спросил его, есть ли что
нибудь, о чём он жалеет, Гагарин при
знался: 

– Есть. Я и сейчас жалею, что не 
довелось походить в капитанах. Мне 
это звание всегда казалось очень при
влекательным. Оно объединяет и зре
лость, и молодость.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОДВИГА
Через несколько часов после при

земления Гагарина на самолёте доста
вили в Куйбышев. На следующий день 
он начал давать свои первые интервью. 
14 апреля, уже в Москве, ему вручили 
орден Ленина и золотую звезду Героя 
Советского Союза. По улицам сто
лицы он ехал в открытом правитель

ственном ЗИЛ111В – рядом с самим 
Никитой Сергеевичем Хрущёвым, – а 
собравшиеся на пути их следования 
толпы людей забрасывали космонавта 
цветами. В следующие три дня Гага
рин встретился уже с журналистами, 
затем с художниками и, наконец, с 
писателями. Первые оперативно раз
несли очерки и статьи о покорении 

космоса во все возможные газеты и 
журналы, вторые сделали наброски и 
эскизы, с тем чтобы потом нарисовать 
сотни плакатов и вылепить десятки 
бюстов. И, наконец, третьи должны 
были в своих произведениях увекове
чить его подвиг.

И вот тут была проблема. Потому 
что подвиг был, и пока именно его. 
Что было абсолютно чуждо совет
ской системе. Гагарин в глазах всего 
мира выглядел эдаким суперменом, 
авангардом и надеждой всего челове
чества. Перед ним преклонялись, его 
славили, о нём писали, ему посвяща
ли песни, его именем даже называли 
женские причёски. Теперь это был уже 
не человек, а какаято квинтэссенция 
всего лучшего, что хотелось видеть в 
человечестве. И улыбка у него голли
вудская, и телосложение богатырское, 
и взгляд честный и простой. Хотя, 
если по чести разобраться, улыбка как 
улыбка, совершенно обычная. Не го
воря уж о телосложении. А честность... 

На одной из первых пресскон
ференций Юрия спросили, призем
лился он в спускаемом аппарате или 
катапультировался. Гагарин, глядя на 
корреспондента честными улыбающи
мися глазами, ответил, что приземлил
ся в аппарате, и в точно рассчитанном 
районе. Потому как знал: если в Ме
ждународной авиационной федерации 
проведают, что он катапультировался, 
Советскому Союзу не зачтут первые 
космические рекорды. По правилам 
необходимо было, чтобы взлёт и при

Всё началось с потери  
связи. После выхода на 
орбиту космонавт долгое  
время вообще не слышал  
Землю.

ЛЕГЕНДЫ

Гагарин после приземления в кабинете  
начальника 4го Управления НИИ ВВС  

генераллейтенанта Бровко И.К.  
Ожидание разговора с Кремлём.
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земление происходили в одном аппа
рате. Тогда Федерацию удалось обма
нуть. 

Действительно, Гагарин, при всей 
кажущейся и обезоруживающей пря
моте, был далеко не так прост. И Хру
щёв был тысячу раз прав, когда вы
брал для первого полёта именно его. 
Сверхдисциплинированный Гагарин 
не просто говорил то, что ему «гово
рили» говорить, он именно понимал, 
чего от него ждёт руководство страны, 
и говорил именно это. Гагарин, произ
нося неправду, даже не обманывал, а 
как бы создавал необходимую реаль
ность, в которой не только легко суще
ствовал сам, но и куда, благодаря сво
ему обаянию, вовлекал собеседников, 
критиков и поклонников.

А поклонников у него было – вся 
планета. И тут опять же оказался прав 
Никита Сергеевич, поскольку сам 
космический полёт был только первой 
частью сложного политического пла
на, главным исполнителем которого 
должен был стать первый космонавт. 
Гагарин своим примером призван 
был доказать, что именно социализм, 
а в перспективе – и коммунизм могут 
максимально раскрыть все положи
тельные качества простого человека и 
сделать его героем. 

Подвиг Гагарина не ограничился 
одним полётом, он им только начинал
ся. Уже в конце апреля его, не успев
шего даже толком повидаться с семьёй 
и понянчить полуторамесячную дочь, 
посылают в первую загранпоездку, 

Республики Болгария. В июне его 
пригласили в Финляндию, где награ
дили золотым значком Центрального 
Комитета Коммунистической партии 
Финляндии. Фактически – сделали 
финским коммунистом. В середине 
июля он побывал в Великобритании, 
где завтракал с самой королевой и где 
стал первым кавалером специально 
учреждённой медали за исследование 
космического пространства. 

За два года Гагарин посетил более 
30 стран. И почти везде ему вруча
ли самые высокие награды. Можно 
сказать – чествовали не советского, а 
именно своего героя. Такой «космопо

В середине июля он 
побывал в Великобритании, 
где завтракал с самой 
королевой и где стал 
первым кавалером 
специально учреждённой 
медали за исследование 
космического пространства.

ЛЕГЕНДЫ

в Чехословакию. Здесь ему вручили 
звезду Героя Социалистического Тру
да Чехословакии. В середине мая он 
прилетел в Болгарию, где стал Героем 
Социалистического Труда Народной 
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литизм» для гражданина СССР был 
просто недопустим. И, опять же, Га
гарин был хорош уже тем, что сам по
нимал это. В каждой стране, в каждом 
своём выступлении он прежде всего 
нажимал на то, что его личные заслуги 
сильно преувеличенны: 

– Это не моя личная слава. Разве я 
мог бы проникнуть в космос, будучи 
одиночкой? Тысячи советских людей 
трудились над постройкой ракеты и 
космического корабля, на котором 
мне поручили полёт... Это слава наше
го народа. 

Впрочем, несмотря даже на своё 
тонкое чутьё, иногда Гагарин просто 
старательно обходил неудобные во
просы. В то время как любому ребён
ку тогда было понятно, что именно 
он должен ответить. Когда западные 
журналисты спрашивали его о вере 
в Бога, он ловко переводил разговор 
на другие рельсы. Он не был и не мог, 
как коммунист, быть открыто и истово 
верующим, но к религии относился с 
уважением. Сам крещённый, он кре
стил и своих дочерей – тайно, в Смо
ленске. Являлся крёстным отцом сво
ей племянницы, Тамары Филатовой, 
ездил с друзьями в Сергиев Посад, где 
с удовольствием разговаривал со свя
щенниками и с отцомнаместником.

От него требовалось полное соот
ветствие образу идеального советско
го человека. Потому что в нём должен 
был со временем раствориться весь 
Советский Союз – идеальное госу
дарство неидеального мира. Конечно,  
Гагарин, к тому же, просто обязан 
быть образцовым семьянином. Поэто
му когда в ноябре 1961 года журнали
сты спросили, откуда у него над левой 
бровью довольно значительный шрам, 
космонавт, смущённо улыбаясь, отве
тил: 

– Бывает… Осенью я отдыхал на 
юге. Однажды, разыгравшись с до

чуркой Галкой, я споткнулся. И чтобы 
Галка не ударилась, я успел поднять 
её над головой, а сам налетел на ост
рый крымский камень. Вот и остави
ла Земля свою отметину. Ничего. Как 
говорится у нас, русских, до Галки
ной свадьбы заживёт. И не только до 
свадьбы – заживёт до следующего по
лёта в космос. (Газета «Труд», 15 ноя
бря 1961 года.)

О том, как шрам появился на са
мом деле, рассказал много лет спустя 
в своих дневниках, опубликованных 
в 1995 году, генералполковник Ни
колай Каманин. Часть из сказанного 
космонавтом была правдой. Именно 
то, что получил он шрам во время от
дыха в сентябре с семьёй и с друзья

ЛЕГЕНДЫ
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микосмонавтами в Форосе. Где жена 
фактически застукала его с молодень
кой медсестрой Анной. К чести Анны 
надо сказать, что она Гагарина не со
блазняла, как раз наоборот. Когда 
Юрий зашёл в комнату, где она читала 
книгу, закрыл дверь изнутри на ключ 
и бросился её целовать, именно она 
стала звать на помощь жену Гагарина 
Валентину. Понимая, что его вотвот 
поймают и разоблачат как изменни
ка, Гагарин выпрыгнул с балкона. Всё 
было бы нормально, ибо балкон был 
на первом этаже, но под ним был кру
той склон. Падая, Гагарин зацепился 
брюками за виноградную лозу или за 
ствол дерева, потерял равновесие, уда
рился головой о бордюр и пробил над
бровную кость. Рана была настолько 
серьёзна, что космонавту прописали 
длительный постельный режим. Этот 
случай стал повесткой дня закрытого 
партсобрания, на котором разбира
лось «персональное дело» майора Га
гарина. И на котором виновник уси
ленно просил прощения у партии и 
всего советского народа за неподобаю
щее поведение.

ЛЕГЕНДЫ

По слухам, деньги Гагарин 
занимал под будущий полёт, 
за который ему обещали 
заплатить никак не меньше 
10 000 рублей.

Ещё одной отличительной осо
бенностью советского гражданина 
должно быть нестяжательство. И с 
этим тоже было не так просто. Нет, 
Гагарин никогда не был жадиной или 
рвачом, но и бессребреником он тоже 
не являлся. И как можно было быть 
«нестяжателем», если во всех стра
нах его просто засыпали подарками?  
В Японии, в фирменном магазине 
«Минолты», зная, что Юрий увлека
ется фотографией, ему фототехникой 
загрузили целый фургон. Во Франции 
подарили двухместную спортивную 
MatraBonnet Jet VS цвета голубого 
неба. Конечно, правильнее всего было 
бы подарки просто не брать. Но Гага
рин их брал. От Matra он вообще был 
в восторге, несмотря на то что на роди
не у него уже была машина, и даже не 
одна. Первая, практически министер
ский ГАЗ12 ЗИМ, была куплена за 
8000 рублей ещё до полёта. По слухам, 
деньги Гагарин занимал под будущий 
полёт, за который ему обещали запла
тить никак не меньше 10 000 рублей. 
Вторую, чёрную «Волгу» ГАЗ21, по
дарило советское правительство. Уже 
18 апреля, меньше чем через неделю 
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после полёта, было принято специаль
ное постановление, рассекреченное 
только год назад.

«Распоряжение Совета Министров 
СССР о подарках Ю.А. Гагарину:

1) Признать необходимым подарить от 
имени Правительства СССР первому лёт
чикукосмонавту майору Гагарину Ю.А. 
и членам его семьи автомашину «Волга», 
жилой дом, мебель и экипировку соглас
но Приложению.

2) Обязать Министерство обороны 
СССР (т. Малиновского) выделить майору 
Гагарину Ю.А. четырёхкомнатную кварти
ру по месту службы.

Из Приложения к распоряжению:

Меблировка спальни, столовой, дет
ской, кухни. Телевизор «Рубин». Радиола 
«Люкс». Стиральная машина. Холодиль
ник. Пылесос. Ковровые дорожки. Пиа
нино. Постельное бельё – шесть комплек
тов. Одеяла – две штуки.

Для родителей т. Гагарина Ю.А. 

Сборный дом из трёх комнат, радио
приёмник, телевизор, мебель на три ком
наты.

Экипировка для Юрия Алексеевича 
Гагарина.

Пальто демисезонное. Пальто лёгкое 
летнее. Плащ. Костюмы – 2 (светлый и 
тёмный). Обувь – 2 пары (светлые и чёр
ные). Рубашки белые – 6 штук. Шляпы – 2. 
Носки – 6 пар. Бельё нижнее шёлковое – 
6 пар. Трусы, майки – 6 пар. Платки но
совые – 12 штук. Галстуки – 6 штук. Пер
чатки – 1 пара. Электробритва – 1. Два 
комплекта военного обмундирования – 
парадное и повседневное. Чемоданы – 2.

Экипировка для жены.

Пальто демисезонное. Пальто летнее. 
Плащ. Платья – 3. Чёрный костюм. Гарни
туры – 6. Шляпы – 2. Чулки – 6 пар. Туф 
ли – 3 пары. Сумки дамские – 2. Перчатки – 
2 пары. Косынки – 2 (шёлковая и шерстя
ная). Блузки – 2. Кофта шерстяная – 1.

Экипировка для детей.

Кровать детская. Детская коляска. 
Платья шерстяные – 4. Пальто – 2 (зимнее 
и летнее). Шапочки шерстяные – 2. Обувь – 
4 пары. Бельё – 6 пар.

Экипировка для матери.

Пальто летнее и зимнее. Плащ. Пла
тья – 2. Платок пуховый. Туфли – 2 пары. 
Чулки – 6 пар. Кофта шерстяная – 1.

Экипировка для отца.

Пальто летнее и зимнее. Плащ. Фу
ражка. Бельё – 6 пар. Рубашки – 6 штук. 
Костюмы – 2 (тёмносерый и тёмный). 
Ботинки – 2 пары (светлые и тёмные). 
Галстуки – 4. Носовые платки – 6. Носки –  
6 пар.

Двум братьям и сестре т. Гагарина 
Ю.А. – по тысяче рублей».

Поэтому, повторимся, кемкем, а 
бессребреником первый космонавт 
не был. Тем больше ему надо было го
ворить о народной составляющей его 
космического полёта.

Уже 18 апреля, меньше  
чем через неделю после  
полёта, было принято  
специальное постановление, 
рассекреченное только  
год назад.

ЛЕГЕНДЫ
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ОКОНЧАНИЕ ПОДВИГА
В конце 1961 года Гагарина, вместе 

с остальными членами отряда космо
навтов, зачислили слушателем главно
го авиационного вуза страны – Воен
новоздушной инженерной академии 
имени Н.Е. Жуковского. Обучался он 
без отрыва от службы в Центре под
готовки космонавтов (ЦПК). Только 
теперь Юрий уже сам был там руково
дителем, готовил к предстоящим по
лётам третьего и четвёртого космонав
тов – Андрияна Николаева и Павла 
Поповича. А вот самому ему ни сидеть 
за штурвалом, ни прыгать с парашю
том, ни даже просто находиться в цен
трифуге уже не разрешалось. Страна 
не могла рисковать своим героем до 
тех пор, пока он не закончит выполне
ние своей главной миссии.

Майором Гагарин пробыл чуть 
больше года, уже в июне 1962го ему 
было присвоено звание подполковни
ка, а спустя ещё полтора года он стал 
полковником. Так родина и партия 
награждали его за то, что он всё боль
ше отдавал своё место в корабле «Во
сток1» им. Процесс шёл успешно, и 
Гагарин это очень тонко чувствовал.  
В ноябре 1962 года, в речи перед рабо
чими Оренбурга, он сказал: 

– За прошедший год... я видел сот
ни тысяч улыбающихся глаз, сотни 
тысяч рук, и всюду я слышал слова 
дружбы и теплоты. И я прекрасно по
нимал, что эти слова относятся не ко 
мне лично, а ко всему нашему народу... 
Советские люди сделали мечту и сказ
ку былью...

В декабре 1963го Юрия Гагарина 
назначили начальником Центра под
готовки космонавтов. Вскоре его вы
брали депутатом Верховного Совета 
СССР. Но это его устраивало слабо. 
Активная общественная деятельность 
не приносила особенной радости. Га
гарина тянуло в небо, куда его упорно 
не пускали. На вопросы корреспон
дентов о планах и мечтах он отвечал: 

– Если представится такая воз
можность – снова слетать в космос.

В то время в самом разгаре была 
подготовка советской лунной про
граммы. И Гагарин лелеял надежду 
стать первым советским космонавтом, 
который оставит свой след на пыль
ных тропинках нашего спутника. Он 
знал: его не пустят опять не только 
в космос, но и просто в небо до тех 
пор, пока он полностью не перело
жит тяжёлое бремя своего подвига на 
плечи СССР. Начиная с лета 1966го 
он резко снизил свою общественную 
активность. Теперь Гагарин большую 
часть времени проводил в академии 

сложно, с ещё 120 миллионами сооте
чественников. 

Приём сработал, и начальство на
чало потихоньку разжимать кулак, в 
котором держало своего героя. В на 
чале 1967 года его назначили дублё
ром Владимира Комарова, которому 
предстояло совершить полёт на ко
рабле новой конструкции – «Сою
зе1». Именно «Союзы» готовили 
для полётов на Луну. Гагарин вновь 
приступил к тренировкам. Он изучал 
техническую часть аппарата, крутил
ся на центрифуге, сутками скучал в 
сурдокамере, задыхался в барокамере, 
парился в термокамере, отрабатывал в 

Активная общественная 
деятельность не приносила 
особенной радости. 
Гагарина тянуло в небо, 
куда его упорно не пускали.

ЛЕГЕНДЫ

Жуковского и в ЦПК. К тому времени 
он уже практически выполнил свою 
задачу. В самый короткий срок он смог 
сделать так, что большинство людей в 
мире на вопрос: «Кто первым полетел 
в космос?» отвечали: «СССР». Ему 
удалось разделить место в тесной ка
бинке, куда человеку с нормальным 
телосложением и протиснуться было 
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падающем Ту104 действия в условиях 
невесомости. Но за штурвал самолёта 
лётчика попрежнему не пускали.

ПИСЬМО
25 апреля Владимир Комаров по

гиб при возвращении на Землю после 
продолжавшегося двое суток полёта. 
У его «Союза1» отказала парашют
ная система, и он врезался в землю на 
скорости 50 метров в секунду. Гагарин 
тогда стоял в одном шаге от смерти. 
Ведь если бы у Комарова перед полё
том случился насморк или заболела 
голова, на «Союзе» отправился бы он. 

Но на руководство страны это 
должного впечатления не произвело. 
Полковника Гагарина не только не 
оградили от возможных рисков, но и 
предоставили ему ещё больше свобо
ды. В начале 1968 года, после семилет
него перерыва, ему разрешили возоб
новить самостоятельные полёты на 
любимых истребителях. Но сначала, 
в феврале, Гагарину предстояло защи
тить в академии дипломный проект. 
Как и предполагалось, сдал он его на 
отлично, после чего получил квалифи
кацию «лётчикинженеркосмонавт».

В начале марта Валентина легла 
в больницу с язвой желудка. А уже  
13 числа полковник Юрий Алексее
вич Гагарин поднялся с инструктором 
в воздух на учебнотренировочном 
МиГ25УТИ. За 10 дней Гагарин со
вершил 18 полётов, общей продолжи
тельностью более 7 часов. На 27 марта 
был запланирован последний полёт с 
инструктором. 

В этот день инструктором Гагарина 
был командир полка, Герой Советско
го Союза инженерполковник Влади
мир Серёгин. Паре предстояло выпол

нить 4 упражнения, что можно было 
сделать примерно за 20 минут. Лёт
чики взлетели с аэродрома Чкалов
ский в 10 часов 18 минут, а уже в 10.30 
Гагарин отрапортовал, что задание 
выполнено, и запросил разрешение 
вернуться на базу. Это было последнее 
полученное от него сообщение. Об
ломки разбившегося «Мига» спустя 
несколько часов были обнаружены в 
лесу, в 65 километрах от аэродрома. 

ЛЕГЕНДЫ

Точно причину катастрофы уста
новить так и не удалось. По наиболее 
распространённой версии, пилоты 
совершили резкий манёвр, после чего 
машина вошла в плоский штопор и 
разбилась. По другим данным, маши
на Гагарина и Серёгина попала в след 
пролетавшего в этом районе «Су», из 
которого она тоже вполне могла сва
литься в штопор. По третьей версии, 
самолёт столкнулся с метеозондом. 
По четвёртой – Серёгин, жаловав
шийся до того на боли в сердце, во вре
мя полёта почувствовал себя плохо, 
отстегнул ремни, после чего потерял 
сознание и своим телом заблокировал 
рычаги управления. 

В народе по поводу гибели героя 
были сложены свои версии. Говори
ли, что Гагарин с Серёгиным подня
лись в воздух в состоянии, как пишут 
в протоколах, сильного алкогольного 
опьянения. Коекто считал, что пер
вого космонавта забрали инопланетя
не. Ходили и такие слухи: катастрофу 
подстроили люди Брежнева, завидо
вавшего славе героя. 

Из этих «народных» версий самой 
правдоподобной выглядит та, что с 
инопланетянами. Ни Серёгин, ни Гага
рин пьяными в самолёт не полезли бы, 
несмотря на то что трезвенниками не 
были. И физический «уход» Гагарина 
никому не был нужен. К 1968 году от 
него уже получили всё, что было надо, 
и теперь его потихонечку переводили 
на административную работу. Но он 
ушёл подругому. Для СССР это было 
печально, но уже не критично. Гагари
на и Серёгина похоронили на Красной 
площади, как и положено, со всеми во
инскими почестями. 

К 1968 году от него 
уже получили всё, что 
было надо, и теперь его 
потихонечку переводили на 
административную работу. 
Но он ушёл подругому.
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из них, пожалуйста, не белоручек, не ма
менькиных дочек, а настоящих людей, ко
торым ухабы жизни были бы не страшны. 
Вырасти людей, достойных нового обще
ства – коммунизма. В этом тебе поможет 
государство. Ну а свою личную жизнь 
устраивай, как подскажет тебе совесть, 
как посчитаешь нужным. Никаких обяза
тельств я на тебя не накладываю, да и не 
вправе это делать. Чтото слишком тра
урное письмо получается. Сам я в это не 
верю. Надеюсь, что это письмо ты никогда 
не увидишь, и мне будет стыдно перед са

А вскоре после этого Валентине 
доставили письмо от мужа. Юрий на
писал его 10 апреля 1961 года, за два 
дня до своего космического полёта, и 
просил передать жене в случае его ги
бели. Сам Гагарин думал, что послание 
после успешного завершения миссии 
уничтожили, но педантичные военные 
сделали всё именно так, как их просил 
автор: дождались гибели и отдали.

«Здравствуйте, мои милые, горячо лю
бимые Валечка, Леночка и Галочка! Решил 
вот вам написать несколько строк, чтобы 
поделиться с вами и разделить вместе 
ту радость и счастье, которые мне выпа
ли сегодня. Сегодня правительственная 
комиссия решила послать меня в космос 
первым. Знаешь, дорогая Валюша, как я 
рад, хочу, чтобы и вы были рады вместе 
со мной. Простому человеку доверили та
кую большую государственную задачу – 
проложить первую дорогу в космос! 

Можно ли мечтать о большем? Ведь 
это – история, это – новая эра! Через 
день я должен стартовать. Вы в это время 
будете заниматься своими делами. Очень 
большая задача легла на мои плечи. Хо
телось бы перед этим немного побыть с 
вами, поговорить с тобой. Но, увы, вы да
леко. Тем не менее я всегда чувствую вас 
рядом с собой. 

В технику я верю полностью. Она под
вести не должна. Но бывает ведь, что на 
ровном месте человек падает и ломает 
себе шею. Здесь тоже может чтонибудь 
случиться. Но сам я пока в это не верю. 
Ну а если что случится, то прошу вас и в 
первую очередь тебя, Валюша, не убивать
ся с горя. Ведь жизнь есть жизнь, и никто 
не гарантирован, что его завтра не зада
вит машина. Береги, пожалуйста, наших 
девочек, люби их, как люблю я. Вырасти 

ЛЕГЕНДЫ

Гагарина и Серёгина 
похоронили на Красной 
площади, как и положено, 
со всеми воинскими 
почестями.

мим собой за эту мимолётную слабость. 
Но если чтото случится, ты должна знать 
всё до конца. 

Я пока жил честно, правдиво, с поль
зой для людей, хотя она была и неболь
шая. Когдато ещё в детстве прочитал 
слова В.П. Чкалова: «Если быть, то быть 
первым». Вот я и стараюсь им быть и буду 
до конца. Хочу, Валечка, посвятить этот 
полёт людям нового общества, комму
низма, в которое мы уже вступаем, нашей 
великой Родине, нашей науке. Надеюсь, 
что через несколько дней мы опять будем 
вместе, будем счастливы. 

Валечка, ты, пожалуйста, не забывай 
моих родителей, если будет возможность, 
то помоги в чёмнибудь. Передай им от 
меня большой привет, и пусть простят 
меня за то, что они об этом ничего не зна
ли, да им не положено было знать. Ну вот, 
кажется, и всё. До свидания, мои родные. 
Крепконакрепко вас обнимаю и целую.  
С приветом, ваш папа и Юра. 

10.04.61 г. 
Гагарин».

Сейчас старшая дочь Гагарина, 
Елена, работает генеральным директо
ром музеязаповедника «Московский 
Кремль». Младшая, Галина, профес
сор, кандидат экономических наук, за
ведует кафедрой национальной и ре
гиональной экономики Российского 
экономического университета имени 
Г.В. Плеханова. Вдова космонавта, Ва
лентина Ивановна, до сих пор живёт 
в Звёздном городке и с прессой почти 
не общается. В одном из немногих её 
интервью, на вопрос, каким он парнем 
был, Валентина Ивановна, немного 
подумав, тихо ответила:

– Он был такой… обычный. Про
стой и весёлый. 
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Утром 18 августа тучи над Полтавой 
разошлись, открыв чистое голубое 
небо. Пустое небо. В День авиации  
не увидишь в небе серебристых  
самолётов и ярких парашютных  
куполов. Здесь больше не летают.  
Но и без воздушного парада и салюта –  
праздник есть. Он в сердцах людей.  
А настоящие люди не мыслят себя  
без любимого дела.

МИР И ВОЙНА
Ранним утром мы въехали на тер

риторию, когдато бывшую военным 
городком и имевшую шифр Полтава4. 
Тишина зелёных улиц, редкие прохо
жие. Сложно себе представить, что се
годняшний мирный пейзаж не всегда 
был таким. А начиналось всё не здесь и 
не сейчас – вначале была война…

В конце 1943 года стало ясно, что 
перелом в ходе Второй мировой про
изошёл. К этому времени американцы 
силами 8й и 15й воздушных армий 
активно бомбили Германию. Но ко

мандование люфтваффе не сидело 
сложа руки. Если нельзя уберечь на
ходившиеся на земле объекты, то нуж
но уничтожить врага в воздухе, когда 
он, ничего не подозревая, возвращает
ся на базу. И американские бомбарди
ровщики, успешно поразившие цели, 
подвергались атаке – на обратном 
пути. Подразделения неохраняемых 
В17, которые американцы гордо име
новали «Летающими крепостями», 
оказывались отличной мишенью для 
«Мессершмиттов». Потери в ходе та
ких операций составляли чуть ли не 
пятую часть от общего количества ма
шин – и, естественно, лётного состава.

Вывод напрашивался сам собой: 
«бомберы» нуждались в сопровожде
нии. Поэтому на авиабазы в Италии 
и Великобритании, с которых амери
канцы осуществляли свои вылеты, 
срочно были переброшены истребите
ли «Мустанг». Они, конечно, успешно 
справлялись со своей задачей, но вот 
беда – дальность полёта истребителей 

сопровождения значительно уступала 
радиусу действия «Крепостей». А ли
ния фронта тем временем неуклонно 
отодвигалась. То есть американцы ока
зывались всё дальше и дальше от сво
их стратегических целей. В восточной 
части Германии и на оккупированных 
территориях оставались непоражён
ными военные заводы, нефтеперера
батывающие комплексы да и просто 
крупные транспортные узлы – всё то, 
что давало фашистской Германии воз
можность сопротивляться из послед
них сил.

Руководству США решение про
блемы представлялось ясно. Если бы 
гденибудь на освобождённой терри
тории СССР в распоряжении амери
канцев была база, то можно было бы, 
удачно отбомбившись, не возвращать
ся в исходную точку, а просто «про
длить маршрут» до безопасного и, са
мое главное, близкого места.

Длительные и, в общем, безрезуль
татные переговоры велись по этому 

ТРИУМФ И ТРАГЕДИЯ
Текст Яна Воронкова

ДАЛЬНЯЯ АВИАЦИЯ

В год столетия советских ВВС становится особенно очевидно:  
в небесной стихии мы были и остаёмся сверхдержавой. 
История дальней авиации СССР насчитывает немало славных 
страниц. О том, чем мы обязаны прошлому, с гордостью 
и болью расскажет авиабаза Полтава.
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поводу ещё в 1942–43 годах. Тогда 
США просили «пустить» их на совет
ские дальневосточные авиабазы – для 
организации челночных ударов по 
Японии. В чём американцам и было 
благополучно отказано. Однако идея, 
как видно, «висела в воздухе», поэто
му к началу 1944 года, обдумав все 
«за» и «против», Сталин был готов к 
подобного рода предложениям.

2 февраля 1944 года посол США 
Уильям Аверелл Гарриман в ходе бе
седы с вождём народов вернулся к 
наболевшему вопросу: «Организация 
сквозной бомбардировки значительно 
сократит потери в самолётах. Немцы, 
зная, что бомбардировщики должны 
возвращаться на свои базы примерно 
тем же путём, концентрируют в этом 
районе крупные силы истребителей, 
которые сбивают главным образом 
самолёты, получившие какиелибо 
повреждения в результате обстрела 
зенитной артиллерии. Возможность 
сквозного пролёта над Германией со
здаст новые условия и, конечно, будет 
содействовать уменьшению потерь. 
Всё это поможет поскорее разбить 
немцев».

Сталин не был личностью, способ
ной так просто поддаться на уговоры. 
Решение предоставить американцам 
плацдарм на советской территории 
было продиктовано его собственными 
соображениями, в первую очередь –  
военной целесообразностью. Главны
ми целями челночных бомбардиро
вок были военные объекты Германии, 
разрушение которых полностью отве

чало интересам СССР. А в ходе обрат
ных вылетов вполне можно было бы 
наносить удары в глубине немецкой 
обороны – непосредственно в инте
ресах Красной Армии. При этом всё 
совершалось бы руками американцев, 
к тому же ничего подобного советские 
ВВС сделать на тот момент не могли. 
Наконец, предоставление баз на ев
ропейской части СССР можно было 
рассматривать как репетицию перед 
более масштабным сотрудничеством 
на Дальнем Востоке.

Оставалось выбрать место, но с  
учётом требований американских 
ВВС задача эта была не из лёгких. 
Прежде всего, оказалось, что базиро
вание стратегической авиации США 
есть нечто совершенно иное, чем при
вычное размещение частей Красной 
Армии на прифронтовых аэродромах. 
База для американцев нуждалась в 
огромной по тем временам взлётно
посадочной полосе – обязательно с 
твёрдым покрытием, в мощном ра
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диотехническом оборудовании, вклю
чавшем системы инструментальной 
посадки, в целом комплексе сооруже
ний для технического обслуживания 
и ремонта самолётов. К тому же необ
ходимо было обеспечить достойные 
условия для размещения и отдыха 
экипажей. Американцы, кстати, вовсе 
не собирались мелочиться: планиро
валось, что в день на такую базу мог
ли бы приземляться до двухсоттрёх
сот и более «Летающих крепостей»! 
Требуемые размеры стоянок, объёмы 
бензохранилищ, количество авиабомб 
на складах просто не укладывались в 
сознании советских специалистов.

После долгих совещаний выбор 
пал на Полтаву, аэродром которой в 
довоенные годы был одной из основ
ных баз бомбардировочной авиации 
СССР. Там базировались тяжёлые са
молеты 1й авиационной армии осо
бого назначения, функционировали 
единственные в стране Высшие штур
манские курсы ВВС, а несколько ра
нее – Всеукраинская школа лётчиков. 
Аэродром перед войной имел ВПП с 
твёрдым покрытием, благодаря чему 
его можно было подготовить к приёму 
«Крепостей» в сжатые сроки. Немало
важную роль при выборе Полтавы в ка
честве главной базы сыграла близость 
аэродромов Миргорода и Пирятина, 

бомбардировщики, вылетев из Ита
лии, пересекли Адриатическое море 
и успешно поразили несколько важ
ных военных объектов на территории 
Венгрии. И не менее успешно ушли 
от погони немецких истребителей – 
ведь они не возвращались привычным 
маршрутом. Путь их лежал в Полтаву, 
где все с нетерпением ждали амери
канских гостей. Ещё бы – в головном 
В17 с надписью «Yankee Doodle II» 
летел сам командующий 15й воздуш
ной армией США генерал Аира Икер!

«Красная звезда» в репортаже из 
Полтавы от 4 июня 1944 года писала: 
«На обширном поле аэродрома идут 
последние приготовления к приёму 
самолётов. Стартовые дорожки чисто 
выметены. Между ними проложен 
посадочный знак «Т». Здесь же непо
движно стоят стартёры с флажками. 
По краям огромного поля расставле
ны автомашины, бензозаправщики 
и другая аэродромная техника». Но 
это на земле, а в небе тем временем: 
«Летающие крепости» шли чётким 
строем, как на параде. Затем флагман
ский самолёт стал отваливать влево, 
скользить на крыло...» Вскоре «Yankee 
Doodle II» первым из американских 
тяжёлых бомбардировщиков совер
шил посадку на советской земле, за 
ним последовали и остальные.

также предоставленных американцам 
(важно, чтобы на всех трёх базах была 
одинаковая погода). Кроме того, рай
он Полтавы находился на одинаковом 
расстоянии и от Англии, и от Италии.

НЕИСТОВЫЙ ДЖО  
И РУССКИЙ ИВАН 

В марте 1944 года в советских ВВС 
образовали специальную авиачасть – 
169ю авиабазу особого назначения, 
которую разместили в Полтаве и ко
мандование которой было поручено 
генералмайору Александру Перми
нову. Сам же аэродром в предельно 
короткие сроки (всего за месяц!) под
готовили к приёму «гостей». Посол 
Гарриман лично проинспектировал 
территорию военной части и остался 
доволен. В разрушенной бомбёжками 
Полтаве, где уцелевшие здания цени
лись дороже золота, удалось восстано
вить и дом для офицерского состава, и 
казармы, и командные пункты, и бом
боубежища. Не говоря уже о санчасти, 
пищеблоке и бане. А взлётные полосы 
укреплялись тяжёлыми железными 
плитами – вручную.

Дело решили не откладывать в 
долгий ящик, и 2 июня операция, на
званная «Фрэнтик Джо» («Неисто
вый Джо»), началась. Американские 

ДАЛЬНЯЯ АВИАЦИЯ
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Начало было положено. 6 июня (в 
день открытия второго фронта) с Пол
тавского аэродрома вылетели 112 «Ле
тающих крепостей» в сопровождении 
47 истребителей из Пирятина. Цель –  
военный аэродром в румынском Гала
це – была успешно поражена. Такой 
же участи подверглись 11 июня нефте
база и аэродром в Фокшанах – силами 
129 американских бомбардировщиков 
под прикрытием 61 «Мустанга». Од
нако этот победоносный, на первый 
взгляд, вылет оказался роковым.

Завершая операцию «Фрэнтик1», 
американцы увозили с собой отчёт 
для командования своих ВВС о про
деланной работе. Доклад содержал 
подробные аэрофотоснимки авиабазы 
Полтава и по несчастливому стечению 
обстоятельств находился на борту 
того В17, который был сбит немецки
ми истребителями.

Долгожданный подарок для не
мецкого командования в прямом 
смысле упал с неба. До этого все силы 
агентурной и воздушной разведки Гер
мании были подчинены сверхважной 
задаче: узнать, где же находится аэро
дром, вылетая с которого американ
ские В17 держат под прицелом всю 
Восточную Европу. Теперь немцам 
оставалось лишь подготовить ответ
ную операцию.

Впоследствии будет подсчитано, 
что в ту ночь «Хенкели» сбросили 
на территорию 169й авиабазы около  
100 тонн осколочных и фугасных 
бомб. Удары были такой силы, что спа
сать загоревшиеся самолёты казалось 
делом безнадёжным. Тем же солдатам, 
которые бросались тушить огонь, от
рывали ноги противопехотные мины
«лягушки», которые, подпрыгивая на 
полметра в высоту, поражали находя
щихся поблизости людей.

Вспоминает майор в отставке  
Василий Игнатьевич Бородин:

– В 56м году на нашем аэродроме 
строились новые рулёжные полосы. Я со 
своими людьми проходил территорию, и 
вдруг один солдат лопатой наткнулся на 
«лягушку». Она ранила шесть человек. 
Лежала она тут с 44го года.

Официально печальные итоги бы 
ли такими: уничтожено «Летающих 
крепостей» В17 – 44, поврежде
но – 45. Сгорело бензина – 360 тонн, 
уничтожено авиабомб – до 2 тысяч. 
Американцев убито – 1, ранено – 15,  
русских убито – 31, ранено – 88. Аме
риканцы признали полтавскую тра
гедию самой крупной потерей, поне
сённой за один день на какомлибо 
аэродроме, – и обвинили во всём рус
скую сторону. Точнее, отсутствие на 

21 июня 1944 года началась опе
рация «Фрэнтик2». Немецкие воен
ные заводы в Руланде и Эстельверде 
подверглись атаке взлетевших с аэро
дромов Великобритании 163 «Лета
ющих крепостей» под прикрытием  
70 «Мустангов». Но уже отлаженный 
ход боевых действий был нарушен не
приятным происшествием. По пути на 
советскую авиабазу американцы заме
тили, что их сопровождают два немец
ких самолётаразведчика. Доведя В17 
почти до самой Полтавы и убедив
шись, что птичка попала в клетку, вра
жеские машины скрылись в облаках.

Встревоженный Перминов пред
ложил американцам перебросить 
авиационную технику  на другие аэро
дромы, но те отказались, сославшись 
на усталость после тяжёлого рейда. 
А в полночь начался ад. Сначала ти
шину разорвал гул самолётов – это 
подлетали к Полтаве 150 немецких 
бомбардировщиков Не111, прослав
ленные «Хенкели» легиона «Кондор» 
элитного 4го корпуса люфтваффе. 
Внезапно вспыхнула осветительная 
бомба, за ней последовали другие – 
они медленно опускались на парашю
тах, чётко обрисовывая припаркован
ные самолёты. Немцы убедились, что 
цель на месте, и приступили к бом
бёжке.

ДАЛЬНЯЯ АВИАЦИЯ
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авиабазе ночных истребителей и ма
ломощность советской ПВО.

Постепенно боевые вылеты из 
Полтавы сокращались. Хотя были ещё 
операции «Фрэнтик» под номерами  
3, 4 и 5, но американцы, опасавшиеся 
за судьбу своих «Летающих крепо
стей», продолжали налёты силами 
одних только истребителей. А вскоре 
Полтавский аэродромный узел ока
зался настолько далеко от фронта, 
что его эксплуатация с военной точки 
зрения потеряла практический смысл. 
Правда, время от времени Полтава 
служила «окном в Европу», принимая 
важную корреспонденцию и диплома
тические грузы по уже налаженным 
воздушным каналам.

Осенью 1944го американские сол
даты и техперсонал покидали терри
торию СССР. Каждый увозил с собой 
особую памятку, подготовленную шта
бом Восточного авиационного коман
дования США. В ней говорилось:

«Помни:
1. Место, где ты был, раньше было ок

купировано врагом.
2. Русские убрали все бомбы и мины, 

сброшенные немцами 21 июня 1944 года, 
и, убирая их, понесли большие жертвы. 
Бомбы были предназначены для амери
канских самолётов и личного состава.

3. Русские проделали большую фи
зическую работу для нас, создавая нам 
хорошие условия жизни. Они разгружали 
вагоны, помогали рыть ямы, снабжали нас 
водой, помогали питанием и т. д. Ни одна 
другая нация не сделала для нас столько 
много, сколько сделали для нас русские.

Вы должны быть честными и правди
выми в своих высказываниях о России. 
Критиковать общее по одному индивиду
уму нельзя. Помни, что своим высказыва
нием можешь испортить результат мно
гомесячных работ и усилий всего нашего 
командования. Придерживайся фактов».

Но и без напоминаний «сверху» 
было ясно: американцы до конца жиз
ни будут помнить о жителях разрушен
ного и голодного города, сделавших 
для незнакомых солдат всё возможное 
и невозможное. На войне не бывает 
бесславных жертв. Наряду с людьми, 

совершившими громкие подвиги, не 
меньшего уважения достоин боец, бро
сившийся тушить горящий самолёт… 
Тем более не имеем права забывать об 
этом и мы, внуки и правнуки тех, кто 
в ту страшную ночь 1944го, уже про
гнав со своей земли врага, продолжал 
оставаться на боевом посту.

Монумент в память погибших мы 
обнаружили в самом «сердце» Пол
тавского военного городка – на быв
шем аэродроме. Тогда, в годы войны, 
славная летопись авиабазы Полтава 
только начиналась. Впереди было дру
гое время…

ДАЛЬНЯЯ АВИАЦИЯ
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АФГАНСКИЙ ВИХРЬ 
Осенью 1988 года перед советским 

командованием встал вопрос мини
мизации наших потерь в ходе вывода 
войск с территории Афганистана. Что
бы избежать последних жертв в подхо
дившей к концу войне, решено было 
привлечь дальнюю авиацию, в частно
сти 185й тяжелобомбардировочный 
авиаполк, базировавшийся в Полтаве. 
В первые годы войны 40я армия обхо
дилась силами находившейся под ру
кой армейской и фронтовой авиации. 
Однако набиравшие обороты события 

потребовали и более мощных ответ
ных ударов. Так в афганском военном 
театре появилось новое действующее 
лицо – дальняя авиация.

Хорошо защищённые объекты мо 
джахедов можно было уничтожить 
только авиабомбами крупных ка
либров. Местный горный рельеф, 
служивший противнику серьёзным 
подспорьем, теперь превращался для 
него в ловушку. Фугасный удар сверху 
вызывал впечатляющие по своим мас
штабам сотрясения. Горы в букваль
ном смысле рушились, при этом тонны 
камней засыпали ущелья и подходы к 

ним. На дно ущелий валились карни
зы, немногочисленные дороги и тропы 
упирались в нагромождения скальных 
глыб, и на поиск обходных путей про
тивнику приходилось тратить недели. 
Чтобы мощь взрыва не расходовалась 
впустую на поверхности, взрыватели 
выставлялись на срабатывание с за
медлением, дававшим бомбе возмож
ность углубиться в толщу горы.

В летние месяцы на первый план 
выходило такое достоинство дальней 
авиации, как независимость от «се
зонных» проблем. «Старожиламаф
ганцам» Су17 жара иной раз даже 
не давала оторваться от земли. Часто 
боевая нагрузка самолётов зависела не 
столько от задачи, сколько от времени 
года. При этом дальние бомбардиров
щики Ту16 с загруженными «под за
вязку» бомбоотсеками и с половинной 
заправкой без проблем могли накрыть 
всю территорию Афганистана. К тому 
же зенитный огонь для высотных 
бомбардировщиков угрозы не пред
ставлял, опасение внушало лишь по
явление у Пакистана новейших аме
риканских истребителей F16.

Тем не менее участие дальней авиа
ции в афганской кампании оставалось 
эпизодическим. Общая стратегия ве
дения боевых действий попросту не 
предполагала регулярного использо
вания «тяжёлой» авиасилы. Разроз
ненный и малочисленный противник 
всё необходимое носил с собой и особо 
не нуждался в военной инфраструкту
ре – укреплениях, складах, штабах и 
казармах. Даже сохранившиеся с дав
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них времён крепости и пещеры, кото
рые могли служить пристанищем для 
моджахедов и выглядели «надёжной 
мишенью», тут же оставлялись при
вычными к кочевой жизни бойцами, 
растворявшимися в горах и «зелёнке».

Теперь же, «под занавес» афган
ской войны, для обеспечения вывода 
Ограниченного контингента, помимо 
самолётов фронтовой и армейской 
авиации, привлечены были и шест
надцать полтавских «Бэкфайеров» –  
Ту22М3. В теории всё сводилось к 
выполнению боевой задачи: нанести 
упреждающие удары по местам дисло
кации противника в рамках прикры
тия советских боевых операций. На 
практике необходимо было увеличить 
интенсивность бомбёжек районов 
ожидаемого сосредоточения моджа
хедов и постоянными ударами сопро
вождать выход колонн, срывая связь 
между отрядами оппозиции и подход 
караванов с оружием. На мирные до
говорённости с моджахедами, которые 
вроде бы позволяли беспрепятственно 
выводить войска, руководство ОКСВ 
решило не рассчитывать.

Приказ о перебазировании 185го 
ТБАП на туркменский аэродром 
Мары2 пришёл в Полтаву в конце 
октября 1988го. Личный состав вме
сте со славными Ту22М3 должен был 
пройти своё боевое крещение. Появле
ние «троек» существенно усиливало 
«афганскую» группировку ВВС. При
влечение же полтавчан для военно
го дебюта новых бомбардировщиков  
обосновывалось тем, что 185й полк 
был ведущим в освоении машины и 
имел наибольший опыт её эксплуата
ции, включая полёты на дальние поли
гоны с практическим бомбометанием.

Вспоминает подполковник в отставке 
Рустам Наимович Саберов:

– Приказа о перебазировании в Турк
мению мы не ожидали. Лётный состав 
был поднят по учебной тревоге. Тут мы 
и узнали, куда и в каком составе летим. 
Необходимо было срочно подготовить 
авиационную технику, шестнадцать бор
тов. Ну и, конечно, собраться самим. От 
выполнения приказа никто и не подумал 
уклониться – такая наша работа.

28 октября в Мары2 перелетели 
две полтавские эскадрильи по восемь 
самолётов, и уже на 31 число была 
назначена первая боевая операция. 
Затем вылеты следовали один за дру
гим. В основном бомбардировке под
вергались окрестности Кандагара, где 
находились отряды, блокировавшие 
дороги к городу. Отрабатывался и рай
он Кабула – там были сосредоточены 
пусковые установки противника. Уда
ры приходились преимущественно на 
окрестные горные плато и хребты, от
куда с блокпостов отмечали пуски ра
кет, а также по разведанным складам 
и хранилищам. Охота за ракетчиками 
была не очень успешной: пусковые 
установки часто стояли на автомо
билях и тут же меняли позиции, ещё 
чаще использовались примитивные 
одноразовые направляющие с часо
вым механизмом. В итоге всей работы 
185го полка разведотдел 40й армии 
на его счёт отнёс всего 6 машин, 4 пу
сковые установки и 340 реактивных 
снарядов.

Чтобы не допустить нападений на 
уходящие колонны и устранить даже 

Дальний сверхзвуковой  
ракетоносецбомбардировщик  
с изменяемой геометрией крыла.

Размах крыла 23,3–34,28 м
Длина самолёта 42,46 м
Высота самолёта 11,05 м
Площадь крыла 175,8–183,57 м2

Максимальная скорость 2300 км/ч

Крейсерская скорость 930 км/ч
Практический потолок 13 300 м
Максимальная дальность полёта 7000 км
Максимальная бомбовая нагрузка 24 т
Экипаж 4 чел.

Х-22
Сверхзвуковая крылатая 
противокорабельная ракета  
воздушного базирования  
(AS4 Kitchen).

Длина ракеты 11,65–11,67 м
Стартовая масса 5635–5780 кг
Скорость полёта 3,5–4,6 М

Высота полёта 22,5–25 км
Максимальная дальность стрельбы 600 км
Высота применения 10–12 км

По разным данным, на 2012 год в России на вооружении состоят от 93 до 150 Ту22М  
различных модификаций. В феврале нынешнего года подписан контракт  

на модернизацию тридцати Ту22М3 до уровня Ту22М3М. Бомбардировщики  
получат новое бортовое радиоэлектронное оборудование. 

Ту-22М3
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возможность подготовки таких выла
зок, интенсивность вылетов и коли
чество сбрасываемых бомб достигли 
небывалого уровня. «Бэкфайеры» на
носили удары ежедневно, группами 
по 12–16 самолётов одновременно.  
В начале налётов применялись в ос
новном «пятисотки», а затем в дело 
пошли тяжёлые ФАБ1500 и ФАБ
3000. Хотя грузоотсек Ту22МЗ не 
был рассчитан на бомбы крупнее 
трёхтонных, общая масса груза могла 
достигать 24 000 килограммов. Всё же 
в период афганской кампании бомбо
вая нагрузка «троек», как правило, не 
превышала 12 тонн – из соображений 
сохранения «летучести».

Вылеты не прекращались и ночью, 
не позволяя отрядам противника со
средоточиваться и готовиться к на
падениям, срывая подход караванов 
с оружием и связь. В конце ноября 
Ту22М3 совершили два вылета на 
цели у Файзабада – бомбардировке 
подверглись изумрудные и лазурито
вые копи, которые, безусловно, пред
ставляли собой важнейший стратеги
ческий резерв.

Для обеспечения действий пол
тавских бомбардировщиков в Мары2 
были переведены четыре постанов
щика помех – Ту22ПД из Озёрного. 
Самолёты радиоэлектронного про
тиводействия были задействованы в 
районе пакистанской границы – для 
подавления возможных атак истре
бителей F16 и зенитных комплексов. 
Опыт боевых действий показал, что 
аппаратура радиоэлектронной борьбы 
оказалась такой мощной, а диапазон 
частот таким широким, что глушились 
не только радары и средства воен
ной связи, но и широковещательные  
радио и телевизионные станции. К то 
му же каждый вылет сопровождался 
истребительным прикрытием, при
чём изза продолжительности рейдов 
эскорт был сменным. Провожали и 
встречали группу МиГ29, иногда для 
этих целей привлекались стоявшие в 
Марах Су17М3.

В начале декабря срок боевого де
журства 185го полка подошёл к концу. 
На смену им прибыли «дальники» из 
Орши. 5 декабря состоялся так назы
ваемый контрольный полёт – совмест
ная операция с руководящим составом 
оршанского полка, которому предстоя
ло выполнять ту же работу, что и «пер
вой смене». Теперь полтавчане смогли 
вылететь домой и встретить новогод
ние праздники в кругу семьи.

Согласно официальным данным, 
15 февраля 1989 года последние со
ветские солдаты покинули террито
рию Афганистана. Но обстановка в 

приграничных районах продолжала 
оставаться неспокойной. Поэтому в 
середине февраля в Полтаву пришёл 
приказ вновь поднять в небо бомбар
дировщики и вылететь в Туркмению.

Вспоминает подполковник в отставке 
Рустам Наимович Саберов:

– Я со своей эскадрильей прибыл в 
Мары для боевого дежурства. Конечно, 
на выполнение задач больше не летали, 
ограничивались тренировочными полё
тами раз в неделю. Но и люди, и техни
ка находились в полной готовности. Все 
понимали, что мы здесь не просто «на 
всякий случай». Очевидно, необходимо 
было напоследок продемонстрировать 
всем «тяжёлый кулак» советской дальней 
авиации.

Однако «шаг назад» делать не при
шлось, и через три недели готовность 
была снята. Выполнив задачу боевого 
дежурства, 1я эскадрилья 185го тя
желобомбардировочного авиаполка 
вернулась в Полтаву.

САМОЛЁТЫ – ПЕРВЫМ ДЕЛОМ?
Бывший Союз Советских Социа

листических Республик имел в со
ставе своих Вооружённых Сил даль
нюю (или стратегическую) авиацию. 
Принято говорить, что дальняя авиа
ция входит в состав ядерной триады. 
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Вместе с подводными ракетоносцами 
и межконтинентальными баллистиче
скими ракетами самолёты также обес
печивают безопасность государства –  
в воздухе. Таким исключительным 
преимуществом могли «похвастать
ся» только две страны в мире – Совет
ский Союз и США. Причём послед
ние очень боялись мощи советских 
бомбардировщиков. Боялись в 70е,  
боялись в 80е, а после 26 декабря  
1991 года – немного успокоились. По
тому что «хозяев» у дальних самолё
тов оказалось теперь пять – по числу 
бывших союзных республик, имевших 
у себя стратегическую авиацию.

Славно известные «Бэкфайеры» – 
которые размещались, среди прочих, 
и на Полтавском аэродроме – мно
го лет не давали американцам спать 
спокойно. Дальний ракетоносец не 
только обладал впечатляющей мощью 
вооружения. Самолёт Ту22М3 мог на 
сверхзвуковой скорости долететь в 
любую точку планеты – благодаря си
стеме дозаправки в воздухе.

Появление самолётов семейства 
Ту22М Советский Союз как мог утаи
вал от иностранной спутниковой и 
воздушной разведки. Ради этого у ма
шин, находящихся на стоянке, пред
писывалось складывать крылья – для 
внешнего сходства их с Ту22, и забыв
чивые экипажи частенько получали 
«по шапке» за пренебрежение этими 
мерами.

Тем не менее в июле 1970 года с 
разведывательного спутника США 
были сделаны первые снимки сверх
звукового ракетоносца на заводском 
аэродроме в Казани. Самолёт был 
однозначно идентифицирован как 
дальний бомбардировщик, имеющий 

крыло изменяемой геометрии и два 
двигателя. Ему присвоили наиме
нование «Бэкфайер» (Backfire), что 
означает «встречный огонь». Осенью 
же 1976 года «туристу» из ФРГ уда
лось сфотографировать «Бэкфайер» 
на Полтавском аэродроме. Тогда же он 
попал в Книгу рекордов Гиннесса как 
«самый быстрый бомбардировщик».

Существование столь мощного 
оружия не могло не стать предметом 
обсуждения на советскоамерикан
ских переговорах по Ограничению 
стратегических вооружений. Амери
канцы настаивали на том, что «Бэк
файер» является стратегическим бом
бардировщиком, а советская сторона 
относила его к оружию средней даль
ности, вместе с Ту16 и Ту22, – выхо
дившему, таким образом, за рамки до
говора. В итоге договорились считать 

стратегическими бомбардировщики, 
обладающие межконтинентальной 
дальностью (более 6000 км), а в отно
шении Ту22М2 был достигнут ком
промисс — под ограничения договора 
он попадал лишь частично: на всех 
машинах этого типа демонтировалась 
штанга дозаправки, а выпуск ограни
чивался 30 машинами в год. Тем не ме
нее все выпускавшиеся «Бэкфайеры» 
продолжали исправно комплектовать
ся штангой дозаправки, которая при 
необходимости за несколько часов 
могла быть установлена на самолёт.

После распада СССР встал во
прос: что делать с этими самолёта
ми? К началу 1992 года в Украине 
базировалась мощная группировка 
ВВС в составе 19 стратегических бом
бардировщиков Ту160 (на аэродро
ме в Прилуках), 24 стратегических 
ракетоносцев Ту95МС (в Узине),  
46 дальних бомбардировщиковраке 
тоносцев Ту22М3 (в Полтаве и 
Стрые), 37 дальних ракетоносцев и 
разведчиков Ту22К и Ту22Р (в Озёр
ном и Нежине), а также большие ар
сеналы авиационных крылатых ракет 
Х55 и Х22. Ещё около двух десятков 
дальних бомбардировщиковракето
носцев Ту22М2 имелось в составе 
авиации ВМФ (в Николаеве).

Поддерживать такую воздушную 
мощь в боеспособном состоянии у неза
висимой теперь Украины не было воз
можности. Бомбардировщики мож 
но было на определённых условиях 
вернуть в Россию (как, например, это 
сделала Беларусь), но у тогдашне
го российского и украинского руко
водства политической воли на это не 
хватило. Только в 1999 году удалось 
договориться о возвращении в Рос
сию части стратегических бомбар
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дировщиков – восьми Ту160 и трёх 
Ту95МС – в счёт частичного пога
шения долгов за газ. Остальные же 
машины по достигнутому ещё 25 ок
тября 1993 года соглашению с США 
о помощи в ликвидации стратегиче
ских ядерных вооружений и предот
вращении распространения оружия 
массового поражения предстояло по
просту уничтожить. 5 декабря того же 
года между оборонными ведомствами 
обеих стран было подписано соглаше
ние о предоставлении Соединённы 
ми Штатами материальнотехничес
ких средств и обучении украинских 
специалистов работам по ликвидации 
самолётов и ракет.

И вот американцы снова в Полта
ве… Снова они, как и в далёком 1944м, 
«борются с общим врагом». Теперь 
уже не с фашистской угрозой, а с 
оружием массового поражения (есть 
такие замечательные слова в програм
ме Нанна – Лугара). Первыми под 
нож американских гильотин пошли 
стратегические Ту160 и Ту95МС, 
за ними последовали Ту22М2 и 
Ту22М3, формально остававшиеся 
на вооружении ВВС Украины до вто
рой половины 90х годов. Непосред
ственно к работам по уничтожению зна
менитых «Бэкфайеров» приступили в  
2001 году. В результате в период с 
2001го по январь 2006го на авиаба
зах в Николаеве, Прилуках, Полтаве 
и Белой Церкви были ликвидирова
ны путём разрезки и последующей 
утилизации 17 самолётов Ту22М2 и 
43 самолёта Ту22М3, а на аэродроме 
Озёрное – 401 ракета Х22.

Ктото считал подписанные со
глашения пораженческими для неза
висимого государства, ктото гордо 
именовал происходящее «победой 

украинского пацифизма». 27 января 
2006 года всё было кончено. На аэро
дроме в Полтаве был ликвидирован 
последний стратегический бомбарди
ровщик Ту22М3. При этом присут
ствовал посол США в Украине Джон 
Хербст. Чего не скажешь о послед
нем командире расформированного  
185го гвардейского тяжелобомбарди
ровочного КировоградскоБудапешт
ского авиаполка.

Вспоминает гвардии полковник 
Валерий Валентинович Верескул,  
в настоящее время – директор  
Музея дальней авиации:

– По протоколу я, конечно, должен 
был при этом присутствовать. Я просто 
не пришёл. За что получил два выговора. 
Смотреть на казнь самолётов было выше 

моих сил. Тем более – на довольные аме
риканские физиономии. Эта процедура 
оплачивалась, само собой, «из кармана» 
дяди Сэма. Не потратив ничего, кроме де
нег, не потеряв ни одной единицы лично
го состава и боевого вооружения, они не 
могли скрыть своей радости…

На корпусе последнего «Бэкфай
ера», оставшегося на Полтавском 
аэродроме в качестве экспоната музея, 
гордо (или униженно?) наличествует 
табличка: «An instrument of war, now 
a symbol of peace» («Будучи оруди
ем войны, сейчас является символом 
мира»). Войны против кого? Мира с 
кем?

ТИХА УКРАИНСКАЯ НОЧЬ
Вот так причудливо смешались 

«история с географией» на когдато 
славной авиабазе Полтава… Теперь на 
территории аэродрома – Музей даль
ней авиации. Язык не поворачивается 
назвать славные боевые машины –  
экспонатами. Всё же вот они, перед 
нами, – серебристые, пустые внутри, 
красавцы – гордость и легенда совет
ской дальней авиации. Их можно по
трогать, почтительно погладив кры
лья. Они действуют на нас подобно 
египетским пирамидам – такие близ
кие и одновременно такие великие. 
Они способны рассказать многое – 
было бы желание услышать.

Л29 «Dolphin»

Су15УМ «Flagon»

Ту95МС «Bear»

Ту22 «Blinder»

Ту134УБЛ «Crusty»

Ту22М3 «BackfireC»

Ту160 «Black Jack»

Ан26 «Curl»

Ту16 «Badger»

Ан2 «Colt» 

Объехав всю территорию Полтав
ского военного городка, к 10 часам 
утра мы были у Вечного огня. На это 
время было назначено торжествен
ное построение ветеранов, людей, чей 
праздник не в силах отменить полити
ческие решения и испортить – нелёт
ная погода.

Когда мы покидали Полтаву, смо
треть почемуто хотелось не на кра
сивейшие пейзажи Слобожанщины, а 
в яркоголубое небо. Все мы склонны 
искать в небесных явлениях сходство 
с вполне конкретными предметами. 
Моя восьмилетняя дочка, глядя из 
окна машины, сказала, что облака по
хожи на самолёты… 

ДАЛЬНЯЯ АВИАЦИЯ



56 №41 / 2012

Строго говоря, за три дня (пер
вый из которых был репетицией для 
приглашённых персон) состоялось 
сразу несколько ярких авиасобытий. 
Все они были приурочены к вековому 
юбилею российских ВВС. Поэтому в 
формате своеобразного «слёта» рабо
тали и представители Минобороны, 
и уполномоченные лица профильных 
государственных ведомств авиапро
мышленного комплекса, а также об
щественных организаций. Но обыч
ных посетителей явно привлекал не 
официоз, а выставка и, безусловно, 
зрелищные полёты. Их программу от
крыла группа Су25, Су27 и МиГ29, 
одни с дымами цветов государствен
ного триколора, другие – с изображе
нием цифры «100». В юбилейный год 
демонстрировали только самые инте
ресные машины. Гвоздём программы 

Праздник для всех представителей и поклонников национальной авиации в Жуковском  
привлёк внимание более 200 тысяч зрителей. Грандиозное шоу «Открытое небо – 2012»  

проходило над транспортновыставочным комплексом «Россия» с 10 по 12 августа.

ФОТОРЕПОРТАЖ

ОТ «БЛЕРИО» К Т50 
ЗА 36 500 ДНЕЙ

Текст Роман Михайлов
Фото Алексей Нагаев
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стал аэроплан зари мировой авиации, 
«Блерио XI» 1912 года выпуска, – са
мый старый летающий самолёт в мире 
из семейства покорителей пролива 
ЛаМанш, предвестников первых ис
требителей!

Как главные именинники этих 
дней в небо поднимались военные 
борта современной России, а также 
их прародители, представители авиа
ционного ретропарка СССР. Можно 
было увидеть особые раритеты, такие 
как ДИТ. На таком самолёте, кстати, 
учился летать Василий Сталин. По
этому и разрабатывался он как двух
местный «тренажёр» – в небе сына во
ждя должен был страховать опытный 
пилот. Ретропрограмму «Легенды ми
ровой авиации» – казалось бы, отдель
ное шоу – зритель воспринимал как 
единый юбилей мировой авиаотрасли, 
не разделяя асов на своих и чужих.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Многие из отечественных экспо
натов специально восстанавливали 
для участия в полётах. Помимо обще
известных по хроникальным кадрам 
самолётов Второй мировой были под
няты в небо менее знакомые нам пред
ставители европейских стран. Швед
ский Tummelisa O1 и голландский 
Fokker имитировали воздушный бой. 
Ну и, конечно, Як9 и У2 (извест
ный ещё как По2), те самые «ступы» 
из сосны и фанеры для легендарных 
лётчиц – «ночных ведьм». Прослав
ленные машины не подкачали и в день 
праздника! Специальные самолёты 
разных лет представили США, напри
мер, PBY Catalina – патрульный про
тиволодочный самолёт. Был и британ
ский истребитель Hawker Hurricane, а 
также учебные машины союзников. 
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ного юбилея составило 150 единиц. 
Среди приглашённых зарубежных 
пилотажных групп оказались толь
ко лучшие – британские Red Arrows, 
известные у нас Frecce Tricolori из 
Италии, а также финские  Midnight 
Hawks и поляки – BialoCzerwone 
Iskry – на PZL TS11 Iskra. Программу 
завершили их принимающие коллеги: 
«Русские витязи» на самолётах Су27, 
«Стрижи» на МиГ29 и «Беркуты» на 
вертолётах Ми28Н – с демонстраци
ей группового и одиночного пилоти
рования.

Но точку в невиданном по мас
штабу авиазрелище поставил фили
гранный полёт смешанной группы из  
пяти Су27, двух восьмёрок марок 
МиГ и Су, которые все вместе вновь 
выстроили в небе главную цифру сто
летнего юбилея ВВС России. 

ФОТОРЕПОРТАЖ

Наше Министерство обороны за
действовало почти все типы авиации. 
Начиная с ветеранов боевых действий 
новой и новейшей истории – до мно
гообещающих авиакомплексов буду
щего. 

Речь прежде всего о перспектив
ном Т50 и модифицированных вер
сиях Су34, МиГ29, Су27, МиГ31, 
Су25 и Як130. Демонстрировали 
представителей стратегической авиа
ции – Ту160, Ту95МС, Ту22М3. Не 
забыли военнотранспортные и спе
циальные – Ан124 «Руслан», Ан22, 
Ил76, Ан140, Л410, Ту134, А50 и 
Ил80. Участвовали военные вертолё
ты семейства Ми, как и конкурирую
щие некогда с ними Ка50, Ка52.

С учётом иностранных крылатых 
машин количество участников небес



Лёгкий толчок – и шасси серебристого «Боинга» мягко покатилось по бетонке ВПП столичного аэропорта 
«Домодедово». Леонид Петров откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. «Вот и дома…» – подумал он, 

и мысли тотчас унесли его во вчерашний день, когда, донельзя уставшие, они садились в самолёт  
в аэропорту китайского города Урумчи. Позади осталась трудная девятидневная экстремальная  

экспедиция по зыбучим пескам пустыни ТаклаМакан.

Текст Анатолий Виноградов

Фото Архив ОВС «Русь»

ИСПЫТАНИЕ

РОССИЙСКИЙ СПЕЦНАЗ 
ПРЕОДОЛЕЛ  

«МОРЕ СМЕРТИ»

Задумывалась эта экспедиция ещё 
в декабре 2011 года. Тогда на очередной 
встрече президента Межрегиональ
ной ассоциации социальной защиты 
ветеранов и сотрудников спецподраз
делений правоохранительных органов 
и спецслужб «Русь» Леонида Петрова 
с известным путешественником Яце
ком Палкевичем было решено пройти 
по зыбучим пескам этой таинственной 
и загадочной пустыни. 

– Экстремальные экспедиции рос
сийских спецназовцев в различные 
уголки нашей планеты имеют боль
шую историю, – рассказывает Леонид 
Петров. – Мы прошли практически по 
всем африканским пустыням, прове
рили на себе, какие трудности может 
выдержать человеческий организм в 
пустынной местности. В разговоре с 

Яцеком Палкевичем коснулись Китая 
и, в частности, СиньцзянУйгурского 
района, который представляет собой 
центр Таримской впадины. Именно 
здесь расположена пустыня Такла
Макан.

Выбор путешественников на это 
место пал не случайно. Пустыня Такла 
Макан, как невообразимо большая ды 
ня, лежит в середине Таримской впа
дины, в районе Южного ТяньШаня. 
На севере находятся горы ТяньШань, 
а на юге – горы Куньлунь, к востоку 
пустыня переходит в Гоби Лобнора, 
а на западе тянется до Кашгарского 
оазиса. Длина пустыни с запада на 
восток – около полутора тысяч кило
метров, а с севера на юг – 650. Общая 
площадь составляет более трёхсот ты
сяч квадратных километров. Что поч
ти приравнивается к площади Герма
нии или Японии.

Пустыня поражает грандиозно
стью, первозданной природной дико
стью и красотой. ТаклаМакан уни
кальна своими суровыми природными 
условиями. Впрочем, не только ими. 

Здесь скрыты многие тайны, даже 
само название ТаклаМакан загадоч
но. По легенде, в древние времена 
здесь жили люди народности тохар, 
которые назвали родные места Ма
кан, что можно перевести как «родина 
тохаров». От этого впоследствии про
изошло название ТаклаМакан. В пе
реводе с уйгурского языка ТаклаМа
кан означает «место, откуда можно не 
выйти», а тамошние жители нарекли 
эту пустыню «морем смерти». И это 
действительно так. Многие уходили в 
эти песчаные дали и больше никогда 
не возвращались.

Маршрут экстремальной экспеди
ции был выбран сложный и опасный. 
На всём пути следования – ни одного 
населённого пункта, ни одного колод
ца, места, где можно укрыться от паля
щего солнца... На десятки километров 
вокруг – только высокие песчаные 
дюны. Если потребуется помощь, то 
она придёт не скоро. Так что рассчи
тывать нужно было только на свои 
силы, опыт и знания законов выжива
ния в пустынной местности.

Как и на всех предыдущих экстре
мальных тренингах на выживание, 
был соблюдён непреложный принцип: 
«С неба – в бой». В этот раз, после 
многочасового перелёта из Москвы в 
Урумчи, а затем в Хотан, спецназовцы 
пересели в автобус, который доставил 
их к месту начала путешествия. Там 
уже ждали проводники и верблюды, 
гружённые продовольствием, запасом 
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воды и самым необходимым в столь 
сложном путешествии.

– Мы уже не раз стояли на пороге 
пустынь, – продолжает рассказ Лео
нид Петров. – Вот и на этот раз перед 
нами была дорога, полная опасностей 
и непредвиденных ситуаций. Пески 
не прощают ошибок, пренебрежитель
ного отношения к ним, элементарной 
невнимательности.

Нас было, не считая проводников 
и погонщиков верблюдов, 12 человек. 
Все – представители силовых струк
тур, офицеры специальных подразде
лений, имеющие богатый опыт дей
ствий в экстремальных ситуациях.

…Последние минуты перед «стар
том». И вот поднята вверх рука Яцека 
Палкевича. Вперёд! Погонщики под
нимают с песка лежащих верблюдов, 
которые нехотя встают на свои широ
кие двупалые копыта. Экспедиционе
ры выстраиваются цепочкой. Впере 
ди – длинная и опасная дорога по пес
чаным дюнам ТаклаМакана.

Трудности начались уже на первом 
этапе тренинга. Сказывались многоча
совой перелёт, резкая смена часовых 
поясов и тридцатиградусная жара. 
Физиологи давно установили, что ор
ганизм европейца может привыкнуть 
к условиям пустыни и восстановить
ся для работы минимум за неделю, а 
здесь офицеры практически сразу, по
сле двух перелётов, вступили на горя
чий песок.

Уже первые часы дороги показали: 
это далеко не африканские пустыни.  
В ТаклаМакане есть чтото особен
ное, присущее только этому месту. Но 
что? Прежде всего, это загадочность 
местности. Здесь в 1996 году китай
скофранцузская экспедиция обнару
жила более тысячи мест – развалин 
древних городов. Теперь предстоит 
разгадывать эти загадки. Ещё, напри
мер, здесь растёт евфратский тополь. 
Многие виды тополей исчезли с ланд
шафтов нашей планеты, а евфратский 
тополь существует более 135 миллио
нов лет. В древние времена все предме
ты обихода коренных жителей Тарим
ской впадины были связаны с этим 
деревом. Строительный материал, 
транспортные средства, посуда, даже 
предметы культа – всё изготовлялось 
из этой древесины. Этот тополь имеет 
уникальные качества – стойко выдер
живает засуху и песчаные бури, укреп
ляя своими корнями почву.

Увидели российские путешествен
ники и тамариски, которые создают 
особый ландшафт ТаклаМакана. Эти 
невысокие кустарники не боятся ни 
засухи, ни вырубки, ни огня. Каждый 
год с наступлением весны появляются 

новые побеги этого растения. Особен
но красивы они в пору цветения – точ
но пламенные вспышки на монохром
ном фоне пустыни.

В ТаклаМакане много удивитель
ного. Находки археологов поражают. 
К примеру, в пустыне нашли древ
нейшие захоронения, где обнаружили 
хорошо сохранившиеся мумии людей, 
живших во втором и даже третьем 
тысячелетии до нашей эры. И, что по
разительно, их, скорее всего, вовсе не 
мумифицировали – в том смысле, как 
это практиковали древние египтяне. 
Тела умерших, их одежда отлично со
хранились благодаря природнокли
матическим и геологическим услови
ям. Подобно тому, как вечная мерзлота 
уберегла от разложения сибирских 
мамонтов, соляные месторождения в 
пустыне ТаклаМакан и Турфанской 
впадине стали естественным «муми

фикатором»: соль оттягивала на себя 
влагу, которая в сухой среде быстро 
испарялась; она же, соль, убивала ми
кроорганизмы.

В особенно хорошем состоянии на
ходился так называемый «черченский 
человек» – мумия, найденная у бере
гов реки Черчен на востоке пустыни 
ТаклаМакан. Покоится он в позе че
ловека, уснувшего в гамаке, – голова и 
колени приподняты. Хорошо сохрани
лась одежда: халат, подпоясанный пле
тёным жгутом, и ярко раскрашенные 
вязаные чулки. Всё это – из овечьей 
пряжи. На левую ногу надет высокий 
кожаный чувяк. Лицо у «черченского 
человека» светлое. Он отличался за
видным ростом – под два метра. Но, 
главное, не характерным для азиатов 
является крупный, выдающийся на 
лице нос. По сумме внешних призна
ков учёные сделали предположение: 



ИСПЫТАНИЕ

62 №41 / 2012

«черченский человек» – прямой пре
док нынешних европейцев.

Ещё более древние мумии – на ты
сячу лет старше «черченского чело
века» – найдены на востоке пустыни 
ТаклаМакан в районе Лоулань. На 
них не столь красочные одежды, но 
эти мумии тоже неплохо сохранились. 
В музее в Урумчи представлена мумия 
женщины, лицо которой настолько 
прекрасно в вечном покое, что мест
ные тюрки (уйгуры) назвали её сво
ей «спящей красавицей». Примеча
тельны предметы утвари, найденные 
в захоронении «спящей красавицы».  
В плотной вязаной сумке обнаружены 
семена пшеницы, а на груди у женщи
ны было решето для просеивания зё
рен. В Китае той поры знали рис, а не 
пшеницу – она первоначально куль
тивировалась на Ближнем Востоке, 
стало быть, народ, к которому принад
лежала «спящая красавица», пришёл в 
Синьцзян с запада. Откуда именно –  
загадка.

Третье захоронение обнаружили в 
районе города Хами, что в 480 киломе
трах к востоку от Урумчи. Интересно, 
что мумии были облачены в одежду 
из ткани, по расцветке и орнаменту 
напоминающей клетчатую кельтскую 
шотландку. Было сделано предполо
жение, что кельты – не коренные жи
тели Британских островов. Они нача
ли проникать туда только в четвёртом 
веке до нашей эры – из Центральной 
Европы, где до этого обитали уже ты
сячу лет. По описанию древних греков 
и римлян, немало натерпевшихся от 
воинственных кельтов, в ту пору это 
были рослые светловолосые люди.  
В Европе они облюбовали террито
рию нынешних Австрии и Венгрии. 
Судя по их стоянкам в тех краях, древ
них кельтов особенно привлекали ме
сторождения соли (район австрийско
го Зальцбурга). Как тут не вспомнить, 
что именно в соляных отложениях хо
ронили своих усопших современники 
«черченского человека».

К тому же при раскопках в Австрии 
в местах стоянок кельтов были обна
ружены полуистлевшие клетчатые 
пледы, которые по рисунку, манере из
готовления и даже весу материала на 
единицу площади изделия идентичны 
тем, что были найдены в Синьцзяне. 
Словом, чудеса, да и только.

Конечно, всё это интересно. Од
нако россияне прибыли в далёкий 
Китай не для изучения историческо
го прошлого этой древней страны.  
В ТаклаМакане они хотели ещё раз 
испытать себя, проверить возможно
сти скорейшей адаптации человече
ского организма в условиях пустын

ной местности, научиться выживать в 
не свойственном европейцам климате. 
За световой день они проходили по 
обычным меркам немного. За час уда
валось преодолеть около километра. 
В пустыне, как и в горах, учитывает
ся не расстояние, а время. Ведь это не 
прогулка по асфальтовой дорожке те
нистого парка. Это непрерывное пет
ляние среди крутых, как скалы, 20ме
тровых барханов в поисках наиболее 
лёгкого прохода по зыбучим пескам 
необъятной пустыни. Каждый шаг 
давался с трудом, с большим напряже
нием сил и воли.

Россияне остались один на один 
с дикой природой – вокруг только 
безбрежные песчаные просторы. При 
этом – убийственная жара: чем короче 
становилась тень, тем сильнее оказы
вался небесный зной. Он пёк, изнурял, 
обезвоживал организм, угнетал спец

назовцев, обнажал бессилие человека 
перед природой. Но, несмотря на это, 
караван шёл вглубь пустыни, чтобы 
ещё раз пройти проверку на стойкость 
духа и человеческих возможностей.

Несмотря на то что группу со
провождали опытные проводники, а 
верблюды несли на себе необходимый 
запас воды и продовольствия, еже
дневно проводились тренинги по ори
ентированию на местности, поиску 
воды, добыванию огня, обустройству 
мест ночлега, приготовлению пищи. 
Занятия, как правило, проводил Яцек 
Палкевич. Личность уникальная и 
легендарная. В своё время он был и 
телохранителем папы римского Иоан
на Павла II, и разведчиком месторо
ждений алмазов в СьерраЛеоне, и 
шкипером океанских яхт, и пилотом 
планеров. Он на верблюде пересёк 
пустыню Сахара и Каракумы, на сло
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не проехал от берега до берега остров 
Борнео, горы Бутана – на яках, пески 
Берега Скелетов в Намибии преодо
лел пешком. В 1975 году за 44 дня, без 
радио и навигационных приборов, в 
спасательной шлюпке  переплыл Ат
лантику. В 1996м в экспедиции на 
Амазонке открыл исток этой реки.  
С этого момента Амазонка была при
знана самой длинной рекой в мире – 
6992,06 километров.

В 1983 году Палкевич, пользуясь 
своим уникальным опытом, создал 
Академию выживания, где обучал 
тому, как действовать в кризисных 
ситуациях. Уже многие годы Яцек 
сотрудничает с Российским центром 
подготовки космонавтов, консульти
рует специалистов элитных подразде
лений из разных стран по проблемам 
выживания. Многолетняя дружба свя
зывает Палкевича с Межрегиональ

ИСПЫТАНИЕ

ной ассоциацией социальной защиты 
ветеранов и сотрудников спецподраз
делений правоохранительных органов 
и спецслужб «Русь», которую возглав
ляет Леонид Петров. Так что его уча
стие в экстремальной экспедиции по 
пустыне ТаклаМакан далеко не слу
чайно.

Если Палкевич взял на себя реше
ние ряда технических и организаци
онных вопросов проведения экспеди
ции, то российский предприниматель 
Сергей Коростелёв профинансировал 
это мероприятие. В ТаклаМакан он 
отправился вместе со своим сыном 
Павлом и на себе испытал все трудно
сти экстремального путешествия. Как 
рассказывает Леонид Петров, подоб
ные тренинги на выживание в «Руси» 
не проводились уже три года. Причи
на банальна – отсутствие денег. И тут 
неожиданное знакомство с Коростелё

вым, который согласился профинан
сировать не только эту экспедицию, 
но и ряд последующих. В Ассоциации 
надеются, что дружба с бизнесменом 
будет крепнуть.

Экспедиция по китайской пусты
не была насыщена до предела. Кроме 
выполнения задач по приобретению 
навыков выживания отрабатывались 
вопросы психологической совмести
мости людей при решении учебно
боевых задач, спецназовцы знакоми
лись с методикой действий в условиях 
пустыни при выполнении контртер
рористических операций. Тренинг в 
ТаклаМакане помог его участникам 
прочувствовать себя, испытать снаря
жение и обмундирование, понять, что 
больше подходит для песчаной мест
ности. В частности, экспедиция ещё 
раз показала, что для пустыни нужно 
подбирать специальную обувь, кото
рую отечественная промышленность, 
увы, не выпускает. Что же касается 
спецназовской экипировки в целом, 
то она соответствует современным 
требованиям и вполне годится для 
решения боевых задач в условиях пу
стыни.

– В ТаклаМакане моя группа на
училась тому, что позволяет сохранить 
жизнь не только себе, но и рядом иду
щим товарищам, – подводит итог Лео
нид Петров. – И должное здесь надо 
отдать Яцеку Палкевичу, который 
накануне экспедиции прочёл спецна
зовцам ряд теоретических лекций по 
выживанию в пустыне. Он рассказал 
офицерам об основных опасностях, 
таящихся в песках ТаклаМакана: 
обезвоживании организма человека, 
тепловых ударах, солнечных ожогах 
и запредельной для россиян темпера
туре воздуха. Советы и рекомендации 
известного путешественника впослед
ствии помогли спецназовцам успешно 
преодолеть трудности и, в конечном 
итоге, без потерь пройти сложный и 
опасный маршрут.

…Позади очередная экстремальная 
тренировка российских спецназовцев. 
Она, как и прежние, была серьёзным 
испытанием на профессиональную 
зрелость офицеров силовых ведомств, 
их готовности не только выжить, но и 
выполнить боевую задачу в условиях 
пустыни. Где и в каких условиях будет 
проходить очередной тренинг, пока
жет время. Но уже сегодня ясно: он бу
дет не менее сложным, насыщенным и 
полезным для сотрудников специаль
ных подразделений, поможет укре
пить и расширить их знания, навыки 
и опыт в борьбе с террористической 
угрозой. 
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СКРОМНАЯ  
ГОНКА ВООРУЖЕНИЙ

Второй Международный форум «Технологии в машиностроении» состоялся в конце июня  
на территории аэродрома Раменское. Для специалистов была организована обширная  

деловая программа, на которой обсуждались достижения и перспективы отечественного  
машиностроения. Гостей форума ожидало уникальное шоу, в котором возможности  

военной техники представали в совершенно неожиданных ракурсах. 

Текст Дарья Пономаренко

Фото Виталий Кузьмин

БОЛЬШИЕ МАНЁВРЫ

О ЧЁМ ГОВОРИЛИ
«Новая, так называемая индуст

риализация» – эту фразу ведущий фо 
рума, Сергей Брилёв, услышал в диа
логе Дениса Мантурова с одним из 
гостей. Согласитесь, что такие слова 
достаточно иронично звучат из уст 
министра промышленности и торгов
ли РФ. Высказаны они были на рабо
чем заседании «ТВМ2012», где обсу
ждался научнотехнический прогресс 
не только в России, но и в Европе. 
Собственно, сам господин Мантуров 
заявил: его фраза означала лишь то, 
что за последние 10 лет российское ма
шиностроение резко прогрессировало, 
пропустив, к сожалению, некоторые 
этапы. Возможно, что в новой про
грамме президента все «пропуски» бу

дут компенсированы. Но о том, «что» 
было пропущено и как это «чтото» 
будет восполнено, не было сказано ни 
слова.

Мантуров, выступавший первым, 
скорее походил на школьника, отве
чающего урок. Читая по бумажке, ред
ко поднимал глаза на зрителей, порой 
даже ошибался в ударениях. Что же об
суждалось на форуме? Главной темой 
явилась новая программа по модерни
зации отечественного машинострое
ния. Было выделено четыре основных 
направления: управление жизненным 
циклом, новые системы инженерии, 
новые материалы и промышленная 
инфраструктура нового типа. На всё 
это только инновационный фонд «Но
вые технологии» выделил четыре мил
лиарда рублей. И это лишь на отдель

ные проекты. В первый день форума 
было подписано ещё восемь контрак
тов с российскими и европейскими 
компаниями. В основном они касались 
совместного производства и финанси
рования. Скоро гражданская авиация 
получит российскокитайские самолё
ты и российские вертолёты с француз
скими двигателями.

«Как такая масса денег останется в 
деле?» – именно такой вопрос звучал 
среди приглашённых. Здесь речь идёт 
не о коррупции, а об экономических 
проблемах. По общепринятому мне
нию, кризис преодолён, хотя финан
совая система попрежнему находится 
в состоянии турбулентности. Но весь 
процесс – под контролем государства, 
поэтому нового экономического краха 
не предвидится.



№41 / 2012 65

БОЛЬШИЕ МАНЁВРЫ

По крайней мере, в этом убеждал 
Владимир Гутенёв, член Обществен
ной палаты и участник форума. Он 
много говорил об идеях Владимира 
Путина в области новых технологий, 
о близящихся изменениях в законода
тельстве. Вицепрезидент Союза ма 
шиностроителей России рассказал о 
конкретных программах. Например, 
проект утилизации «автохлама», ко
торый будут использовать не только 
по отношению к гражданской технике, 
но и к военным машинам. Улучшить 
состояние экономики мешает, по мне
нию Гутенёва, низкая рентабельность. 
«В нашей финансовой системе много 
неразвитых элементов. Слабая кон
куренция, слабое образование, сла
бая организация научнотехнической  
деятельности. Всё это вместе тормо
зит технический прогресс на террито
рии Российской Федерации». 

А вот в других странах отношения 
между экономикой и техническим 

прогрессом уже налажены. Яркий 
пример этого – Китай. На форуме 
китайскую сторону представлял Ван 
Линь, президент компании «Поли 
Технолоджиз». Из истории Китая вид
но, что этой стране долгие столетия 
принадлежало первенство в мировых 
открытиях (фарфор, шёлк, порох, маг
нитный компас). Потом были перио
ды застоя и государственной диктату
ры. По сути, только в конце 70х годов  
ХХ века, после свержения «банды че
тырёх», в стране возобновилось разви
тие науки и техники. «Всё начиналось 
с заимствований чужих технологий, на 
базе которых китайские учёные делали 
чтото своё, – объясняет Ван Линь. –  
За последние десятилетия страна до
стигла многого. Мы действительно 
стали самыми быстрыми и самыми 
лучшими. Главное – правильное, мно
гополярное распределение капитала. 
Свыше 50 миллиардов долларов было 
потрачено на инновации, недвижи

мость, новые технологии и культуру. 
Без такой системы вряд ли Китай был 
бы на таком уровне, как сейчас». 

Ещё одна проблема – подготовка 
новых специалистов. Говорили о том, 
что сейчас мало преподавателей, кото
рые могли бы дать качественное обра
зование. В то же время нет и студен
тов, которые готовы потратить силы 
на изучение и проектировку машин. 
Алексей Алёшин, первый заместитель 
гендиректора государственной корпо
рации «Ростехнологии», утверждает, 
что эта проблема сильно тормозит ра
боту в России. «Впервые программа 
расписана на 10 лет вперёд. Уже вы
делены деньги, подписано множество 
соглашений. Однако выяснилось, что 
нет специалистов. Пришлось вызы
вать иностранцев». Самое интересное, 
что новое поколение не только не уме
ет учиться, оно практически не спо
собно продавать готовую продукцию, 
и тем более идею, на мировом рынке. 
Страна с самым большим числом ме
неджеров не может научить ребят 
продавать нечто большее, чем тостеры 
и стиральные машины. Приходится 
создавать отдельные центры обуче
ния. На организацию этого процесса 
деньги есть далеко не у всех компаний. 

Сейчас на территории России ра 
ботают около 9000 французских спе
циалистов. Филипп Камю, председа
тель совета директоров «Алкатель
Луцент», отмечает, что «Россия очень 
важный партнёр, и это естественно, 
что идёт обмен сотрудниками. Боль
шим спросом пользуются специали
сты по связи, и это удивительно. Ведь 
в России эта сфера развита не так уж 
плохо». Конечно, нехватка кадров в 
первую очередь упирается в финансы. 
Ведь инженеры и маркетологи в Рос
сии получают крайне мало. Владимир 
Гутенёв резонно заметил, что «ни один 
нормальный родитель не разрешит 
своему ребёнку учиться на инженера 
узкого профиля, зная, что он вряд ли 
будет получать хорошую зарплату». 
И здесь не стоит говорить о меркан
тильности, ведь зарплата некоторых 
инженеров порой немногим больше, 
чем прожиточный минимум в России.

Последний вопрос от Брилёва: «Вы 
знаете, что делать дальше?» Франция, 
как и Китай, делают ставку на фи
нансирование новых исследований. 
Филипп Камю уверен, что «большую 
часть средств нужно выделять на ин
новации. Будет ли это государствен
ная или частная поддержка – в любом 
случае будущее в новых открытиях». 
Немец Франк Шауф, гендиректор Ас
социации европейского бизнеса, при
держивается несколько иного мнения. 
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Он говорит о модернизации и об опы
те как основе будущих исследований. 
«Германии сложнее, чем другим стра
нам. Ведь она долго была под влия
нием чужой европейской системы. 
Теперь наша цель – догнать Европу. 
Конечно, помощь России также на
ходится в числе приоритетных задач. 
Есть надежда, что в ближайшие годы с 
нашей помощью Россия снова станет 
великой державой». 

Высказывание Шауфа может зву
чать как насмешка. Однако его взгля
ды не сильно отличаются от надежд 
российских чиновников на будущее 
машиностроения. «Нужно не изобре
тать новое, а брать уже известное и 
развивать» – такое мнение у Алексея 
Алёшина. С более широких позиций 
смотрит Денис Мантуров: «Не нужно 
постоянно менять концепции. Нуж

но следовать уже выбранному курсу.  
У нас есть стратегия, средства, под
держка других стран. Теперь главное, 
чтобы этот механизм не сбился». 

ЧЕМ РАЗВЛЕКАЛИ 
Над аэродромом Раменское разда

ются залпы, ведётся ожесточённая пе
рестрелка двух отрядов спецподразде
лений. Гремят взрывы, после которых 
один из танков загорается. Бой про
должается не больше десяти минут, но 
их вполне достаточно для того, чтобы 
зрители ликовали.

Главным событием «ТВМ2012» 
было красочное военное шоу «Непо
бедимые и легендарные». Для пока 
зательных выступлений подготови 
ли полосу препятствий, которую 
преодолевала лучшая отечественная 
техника: автомобили повышенной 

БОЛЬШИЕ МАНЁВРЫ

проходимости «Трэкол», «Скорпи
он», «Тигр», лучшие модели марок 
«Урал» и КамАЗ, а также ряд машин, 
созданных при поддержке европей
ских компаний. В демонстрации уча
ствовала лёгкая и тяжёлая бронетех
ника: БМП3 и БТР80, танки серии 
Т, среди которых модернизированный 
Т90С, самоходное орудие «МстаС»и 
вспомогательная техника типа БРЭМ. 

Шоу действительно можно назвать 
уникальным: зритель вживую позна
комился с трудами военных конструк
торов и инженеров. Та самая «модер
низация», о которой было столько 
споров, предстала во всей своей красе. 
Один из создателей шоу, хореограф 
Большого театра Андрей Меланьин, 
поставил «танковый балет». На пло
щадке, где в обычных условиях есть 
место для манёвра лишь одного танка, 
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во время выступления умещалось до  
5 машин. Вальсирующие танки – та
кого зрители уж точно никогда не 
видели. Но этой части представле
ния мешала постоянно курсирующая 
вокруг техника, которая продолжа
ла выходить на полосу препятствий. 
Зрители просто не знали, куда смо
треть: на одной площадке танцуют 
танки, чуть ближе перестреливается 
отряд солдат, на холме даёт залп само
ходка… 

Для более детального изучения 
машин были подготовлены специ
альные смотровые площадки. На них 
расположились 47 единиц техники 
российских и зарубежных компаний, 
среди которых главными экспона
тами стали оперативнотактический 
ракетный комплекс «Искандер», РК 
«БукМ12Э», ЗРК «ТорМ1», танки 

Т90А и Т80У, БМП3, 152миллиме
тровое самоходное орудие «МстаС», 
БМ «Град». Также были представле
ны макеты танков, образцы пулемё
тов, снайперских винтовок, авиаци
онных ракет и реактивных снарядов.  
В отдельных павильонах стояли учеб
ные тренажёры – посетители могли 
поуправлять вертолётом или танком. 

Итогом «ТВМ2012» можно счи
тать перспективу сотрудничества с 
иностранными компаниями, в част
ности в сфере авиационного произ
водства. «Ростехнологии» совместно 
с «Объединённой авиастроительной 
корпорацией» подписали соглашение 
о создании и продвижении нового са
молёта МС21. Также была достигнута 
договорённость в вопросах поставки 
автомобилей LADA в Перу, Эквадор и 
Боливию. 

Машины тяжёлой бронированной 
техники кардинально не изменились 
по сравнению с предыдущими годами. 
Возможно, что конструкция танков 
достигла своего технического предела, 
а это значит, что в ближайшем буду
щем потребуются кардинально новые 
технологии. И это касается не толь
ко тяжёлой техники, но и стрелково
го оружия. Многое из того, что было 
представлено на смотровых площад
ках и стендах, является модернизиро
ванной версией давно существующих 
образцов. В настоящее время рынок 
вооружений делает выбор в пользу 
ракетных комплексов и систем проти
воракетной обороны. Возможно, что в 
скором времени тяжёлая техника, та
кая как танки и гаубицы, сменит свою 
боевую функцию на легендарноисто
рическую. 


